
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ножовская школа -  интернат для обучающихся с ог раниченными 

возможностями здоровья VIII вида»
(МКОУ Ножовская школа-интернат VIII вида»)

ПРИКАЗ
с. Ножовка

29.10.2021 № 139/2-ОД

Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в МКОУ «Ножовская 
школа-интернат VIII вида» 
на 2021-2024 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 
2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 -2024 
годы», Указа Губернатора Пермского края от 30.09.2021 № 126 «Об утверждении 
Программы противодействия коррупции в Пермском крае на 2021 -2024 годы», 
постановлением администрации Частинского муниципального округа 
Пермского края от 11.10.2021 № 412 «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в Частинском муниципальном округе на 2021-2024 годы», с целью 
обеспечения законности в деятельности Управления образования 
администрации Частинского муниципального округа Пермского края, а также 
подведомственных образовательных организаций, приказ Управление 
образования Администрации Частинского муниципального округа от 12.11.2021 
№ 172 «Об утверждении Плана мероприятия противодействия коррупции в 
Управлении образования администрации Частинского муниципального округа 
Пермского края, в системе образования Частинского муниципального округа» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы.
2.Ознакомить сотрудников с Планом мероприятия противодействия 

коррупции.
Ответственная: Кузнецова Э.Ю. -  заведующая хозяйством.

3. Ежегодно, до 15 января текущего года представлять отчёты о 
выполйении мероприятий планов противодействия коррупции за год, 
предшествующий году представления отчета.

Ответственная: Кузнецова Э.Ю. -  заведующая хозяйством.

4. До 10 июля текущего года представлять отчёты о выполнении 
мероприятий планов противодействия коррупции за полугодие текущего года.

Ответственная: Кузнецова Э.Ю. -  заведующая хозяйством.

5. Признать утратившим силу приказ от 20.02.2021 № 21 «Об утверждении 
Плана мероприятий противодействия коррупции на 2021 -  2022 г. г. в МКОУ 
«Ножовская школа-интернат VIII вида»



3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлена:

«29» октября 2021 года Э.Ю. Кузнецова

В дело № 01.10. за 2021 г. 
Секретарь



Приложение 1
к приказу МКОУ «Ножовская 
школа-интернат VIII вида» 

от 29.10.2021 № 139/1-ОД

ПЛАН
противодействия коррупции в МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида», на 2021-2024 годы

№
п\п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые показатели

1 2 3 4 5 6
1 Правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции

1.1 Разработка правовых актов в МКОУ 
«Ножовская школа-интернат VIII 
вида» в сфере противодействия 
коррупции в связи с развитием 
федерального и регионального 
законодательства

Директор По мере
необходимости, в 

установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки

Совершенствование правовой 
базы деятельности по 
противодействию коррупции 
в МКОУ «Ножовская школа- 
интернат VIII вида» 
Своевременное 
урегулирование 
соответствующих 
правоотношений

Доля разработанных 
правовых актов в 
установленные 
сроки от общего 
числа принятых 
актов -  100 %

1.2 Осуществление контроля за 
принятием локальных правовых 
актов в сфере противодействия 
коррупции в МКОУ «Ножовская 
школа-интернат VIII вида» на 2021 
-  2024 г. г.

Директор Постоянно Повышение эффективности 
деятельности в МКОУ 
«Ножовская школа-интернат 
VIII вида» по профилактике 
коррупционных и иных 
нарушений

Доля принятых 
локальных правовых 
актов в сфере 
противодействия 
коррупции от 
общего количества 
актов, необходимых 
к принятию 
(актуализации) -  
100%

1.3 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными государственными органами 
по вопросам противодействия 
коррупции

Ответственное лицо за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений

По мере
необходимости, в 
установленные 
нормативными 
правовыми

Своевременное оперативное 
реагирование на 
коррупционные 
правонарушения 
и обеспечение соблюдения

Информация о 
наличии признаков 
уголовного или 
административного 
правонарушения

<



№
п\п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые показатели

1 2 3 4 5 6
актами сроки принципа неотвратимости 

юридической ответственности 
за коррупционные и иные 
правонарушения

направлена в 
правоохранительные 
органы или органы 
прокуратуры в 
установленный срок

1.4 Подготовка и размещение 
ежегодного отчета о выполнении 
планов противодействия коррупции 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте в 
разделе «Противодействие 
коррупции»

Ответственное лицо за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений

До 1 февраля 
года, следующего 

за отчетным

Повышение открытости 
деятельности по 
противодействию коррупции, 
информирование населения о 
проводимых мероприятиях и 
достигнутых результатах

Отчет размещен в 
разделе
«Противодействие 
коррупции» 
официального сайта 
- 1 отчет по итогам 
каждого года

1.7 Обеспечение открытости и 
прозрачности информации о 
деятельности МКОУ «Ножовская 
школа-интернат VIII вида».

Ответственное лицо за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений

Постоянно Размещение информации о 
деятельности на официальном 
сайте школы

Актуальная 
информация 
размещена на 
официальном сайте в 
объеме и сроки, 
соответствующим 
требованиям 
Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8- 
ФЗ «Об обеспечении 
доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления»

2 Контроль за соблюдением муниципальными служащими и лицами,'замещающими муниципальные должности в Пермском крае, 
ограничений, запретов и исполнением ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

2.1 Актуализация сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного

Ответственное лицо за 
профилактику

Ежегодно (при 
наличии 

оснований)

Обеспечение осуществления 
проверок в каждом случае 
поступления информации,

Доля количества 
проведенных 
проверок от общего



№
п\п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые показатели

1 2 3 4 5 6
характера, соблюдения запретов, 
ограничений, требований о * 
предотвращении или 
урегулировании конфликта 
интересов, исполнения 
обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами

коррупционных и иных 
правонарушений

являющейся основанием для 
принятия решения об их 
проведении

количества фактов
поступления
информации,
являющейся
основанием
для проведения
проверок, -  100 %

3 Антикоррупционные просвещение и пропаганда

3.1 Ежегодное повышение 
квалификации работников, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции

Директор Ежегодно Повышение уровня 
профессиональных знаний 
указанных лиц

Доля служащих 
(работников), 
прошедших 
обучение, от 
запланированного 
количества -  100 %

3.2 Обучение работников впервые 
поступивших на работу в МКОУ 
«Ножовская школа-интернат VIII 
вида» по образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции.

Директор При приеме на 
работу

Повышение уровня 
профессиональных знаний 
указанных лиц

3.5 Размещение информации о 
проводимых антикоррупционных 
мероприятиях в публичном 
пространстве

Директор Постоянно Повышение уровня 
информированности 
населения об 
антикоррупционных 
мероприятиях

Актуальная 
информация 
размещена в разделе 
«Противодействие 
коррупции» 
официальных сайтов


