
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29»  

 

628615, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                                                                        

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 27 А 

 Телефоны: 26-03-68, 26-02-90 

Тел./факс:  (3466) 26-03-68 

Электронная почта: nv-shcola29@mail.ru  

Сайт: www.86sch29-nv.edusite.ru  
 

ПРИКАЗ 

30.12.2020                                                                                                             № 418 

Нижневартовск 

 

Об утверждении плана мероприятий 

 по профилактике и предупреждению  

коррупционных правонарушений  

на 2021-2023 годы  

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

города от 10.10.2018 № 606 «О выполнении плана мероприятий 

администрации города по профилактике и предупреждению коррупционных 

правонарушений на 2018 -2020 годы в части полномочий департамента 

образования администрации города», в целях профилактики и 

предупреждения коррупционных правонарушений  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике и предупреждению 

коррупционных правонарушений на 2021-2023 годы (Приложение 1). 

2. Заместителю директора В.И.Пожитковой  

 предоставлять отчет по оценке деятельности реализации 

антикоррупционного законодательства  в образовательной организации 

по итогам календарного года, 

 разместить информацию о плане на сайте школы в срок до 20.01.21. 

3. Контроль за  выполнением  данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор          Т.В. Бачинина  

mailto:nv-shcola29@mail.ru
http://www.86sch29-nv.edusite.ru/


Приложение 1  

к приказу от 30.12.2020 №418 

 

План мероприятий  

МБОУ «СШ № 29» по профилактике и предупреждению коррупционных 

правонарушений  на 2021-2023  годы  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

Срок Ожидаемый 

результат 

1 I. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 

для нужд ОО 

1.1 Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг с 

использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг 

специалист по закупкам. По мере 

необходимости 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

осуществлении 

закупок 

II. Меры по нормативно-правовому обеспечению антикоррупционной деятельности 

2.1 

 

Принятие локальных актов 

школы в соответствии с с 

регламентами локальных 

актов вышестоящих 

организаций 

Директор школы Т.В.Бачинина  

 

По мере 

необходимости 

Профилактика и 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в 

соответствии с 

регламентами 

локальных актов 

III. Меры, направленные на повышение эффективности проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

3.1 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

локальных актов школы 
 

Заместители директора по 

направлениям работы  в 

соответствии с функционалом 

Постоянно Устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

документах 
3.2 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы действующих 

локальных актов школы  

 Заместители директора по 

направлениям работы  в 

соответствии с функционалом 

Комиссия в 

течение марта  

3.3 Подготовка и внесение 

изменений в действующие 

локальные акты  по 

результатам 

антикоррупционной 

экспертизы с целью 

устранения 

коррупциогенных 

факторов 

Заместители директора по 

направлениям работы  в 

соответствии с функционалом 

В течение 

одного  

месяца со дня 

выявления  



3.4 Включение 

представителей  

родительской 

общественности в состав 

управляющего Совета 

школы  

Директор школы 

Т.В.Бачинина 

Ноябрь 2021 

года 

Профилактика 

коррупционных 

проявлений  

3.5 Размещение на 

официальном сайте школе 

информации по 

противодействию 

коррупции 

Зам. директора Пожиткова 

В.И. 

По мере  

необходимости 

Повышение 

прозрачности 

деятельности 

школы  

 

IV. Меры по совершенствованию управления школы 

 

4.1 Содействие и участие в 

проведении 

антикоррупционного 

мониторинга, 

антикоррупционной 

пропаганды  и иных 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции, проводимых  в 

ОУ  

Зам. директора Пожиткова 

В.И. 

Постоянно Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.2. Изучение и обобщение 

опыта организации и 

осуществления мероприятий 

по противодействию 

коррупции в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре и Российской 

Федерации в целом и 

доведение его до сведения 

членов трудового 

коллектива 

Администрация школы  Совещание при 

директоре  

Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.3 Организация направления на 

курсы повышения 

квалификации и семинары в 

сфере противодействия 

коррупции членов 

администрации школы 

Директор школы 

Т.В.Бачинина 

По 

возможности 

Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.4 Организация проверки 

достоверности 

представляемых 

гражданином персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на работу в ОУ 

Специалист по кадрам 

Алхасова Р.А. 

При 

поступлении  

на работу 

Устранение 

коррупциогенных 

факторов 

4.5 Обеспечение 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по вопросам 

борьбы с коррупцией  

Директор школы 

Т.В.Бачинина 

По мере  

надобности 

Профилактика 

коррупционных 

проявлений  

4.6 Усиление контроля за 

достоверностью 

Специалист по кадрам 

Алхасова Р.А. 

При 

поступлении  

Устранение 

коррупциогенных 



персональных данных  на работу факторов 

4.7 Организация и проведение 

инвентаризации имущества 

школы и прилегающего  

земельного участка по 

анализу эффективности их 

использования 

Гл.бухгалтер Петрова 

Ф.Ф.,зам.директора по АХЧ 

Павлова Л.В. 

в течение  года Повышение 

эффективности 

использования  

4.8 Участие в семинарах 

ответственных за 

организацию работы в сфере 

размещения заказов с 

учетом материалов проверок 

по соблюдению 

законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов 

Гл.бухгалтер Петрова 

Ф.Ф.,зам.директора по АХЧ 

Павлова Л.В. 

По мере 

возникновения  

Повышение 

уровня владения 

правовыми 

знаниями  

4.9 Проведение совещаний при 

директоре и собраний 

трудового коллектива на 

тему противодействия 

коррупции  

Директор школы 

Т.В.Бачинина 

1 раз в полгода Повышение 

уровня 

информированнос

ти сотрудников 

школы 

Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.10 Собеседование с членами 

административного совета 

по вопросам 

антикоррупционных мер  

Директор школы 

Т.В.Бачинина 

1 раз в год Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 

V. Снижение административных барьеров  и обеспечение доступа общественности к информации о 

деятельности школы 

5.1 Информирование 

участников 

образовательного процесса о 

выполнении 

муниципального задания 

Директор школы 

Т.В.Бачинина 

1 раз в полгода Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5.2 Отчет о финансово-

хозяйственной деятельности 

школы  

Директор школы 

Т.В.Бачинина 

1 раз в год 

(январь) 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых 

средств  

5.3 Представление Публичного 

доклада школы 

родительской 

общественности 

Директор школы 

Т.В.Бачинина 

октябрь Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5.4 Проведение внутренней 

проверки соблюдения прав 

всех участников 

образовательного процесса  

Директор школы 

Т.В.Бачинина 

1 раз в полгода Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5.5 Организация и проведение Зам. директора 1 раз в полгода Профилактика 



контроля организации 

питания обучающихся 

управляющим советом и 

родительским комитетом 

школы. 

В.И.Пожиткова, член 

Управляющего совета 

Магомедова Т.М. 

коррупционных 

проявлений 

5.6 Организация и проведение 

контроля организации 

питания обучающихся 

льготной категории 

управляющим советом и 

родительским комитетом 

школы. 

Зам. директора 

В.И.Пожиткова, член 

Управляющего совета 

Петрова В.С 

1 раз в полгода Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5.7 Осуществление 

мониторинга обращений 

граждан по фактам 

коррупции в ОУ 

Директор школы 

Т.В.Бачинина 

1 раз в полгода Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5.8 Проведение "прямых 

телефонных линий" с 

родительской и ученической 

общественностью  

Заместители директора по 

направлениям  

1 раз в четверть Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5.9 Обеспечение открытости и 

прозрачности всех звеньев 

образовательного процесса  

Сотрудники школы  постоянно Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5.10 Организация контроля 

родительского комитета и 

Управляющего совета по 

вопросам организации и 

проведения платных 

образовательных услуг 

Управляющий совет, 

председатель родительского 

комитета, зам. директора 

В.И.Пожиткова 

1 раз в полгода  Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5.11 Следование типовым 

регламентам работы с 

обращениями граждан, 

присланным из 

Администрации города 

Администрация школы весь период 

работы  

Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5.12 Разработка и утверждение 

комплексного плана 

мероприятий по 

профилактике и 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений  

Зам. директора 

В.И.Пожиткова 

Декабрь  Профилактика 

коррупционных 

проявлений  

5.13 Регулярное обновление на 

сайте школы 

информационных 

материалов по 

предоставлению 

муниципальных услуг  

Зам. директора Рякке З.А. постоянно Открытость 

деятельности 

школы  

5.14 Размещение на сайте школы 

информационных 

материалов  о результатах 

внутренних проверок и 

Зам. директора Рякке З.А., 

главный бухгалтер Петрова 

Ф.Ф. 

Результаты 

проверок  

«Прозрачность» 

деятельности 

школы  



самообследования школы 

5.15   Совершенствование 

предоставления 

муниципальных услуг в 

электронном виде  

Зам. директора Рякке З.А., 

В.И. Пожиткова, инспектор 

отдела кадров Алхасова Р.А, 

делопроизводитель Кречина 

И.А. 

Постоянно  Повышение 

уровня 

информированнос

ти 

общественности 

по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  

VI. Меры по образовательному обеспечению  

6.1 

 

Включение в учебный план 

элективных курсов и 

внедрение  в рабочие 

программы по 

обществознанию на старшей 

ступени обучения вопросов 

правовой направленности, 

раскрывающих современные 

подходы к противодействию 

коррупции 

Зам. директора 

В.И.Пожиткова, методист 

Черемшанова Н.М., учителя-

предметники 

Август - 

сентябрь  

Формирование у 

школьников 

негативного 

отношения к 

проявлениям 

коррупции  

6.2 Проведение «круглого 

стола» с сотрудниками 

школы с целью повышения 

уровня правовой 

грамотности при участии 

представителей судебных 

органов, прокуратуры, 

правозащитных организаций  

Председатель профсоюзного 

комитета  

февраль Повышение 

уровня правовой 

грамотности 

сотрудников 

школы, 

формирование 

отрицательного 

отношения к 

коррупционным 

действиям 

6.3 Информирование 

общественности об успехах 

и достижениях сотрудников 

школы через сайт школы, 

информационные стенды и 

СМИ 

Администрация школы 

(Рякке З.А, Громовая 

С.И.),Управляющий совет  

Постоянно  Укрепление 

доверия   и 

повышение 

уважения к школе 
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