
 
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 

П Р И К А З  
 

от 19.10.2021 № 01-10/167 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г.                    

№   478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», а также для 

уточнения мероприятий и исполнителей программных мероприятий, во исполнение пункта 2 

распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 30 сентября 2021 г. № 398-рп «О 

внесении изменений в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 апреля 2021 

года № 123-рп», приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 

13.10.2021 № 01-21/510 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 09.04.2021 года № 01-21/229», руководствуясь Положением 

об  Управлении социальной политики  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных образовательных организаций (Вовнянко И.Н., 

Ерофеева Н.А.,   Забияка Ю.Д., Манджиева З.В., Овчаренко Е.В., Петрова О.А., Сангаджиева 

Н.Б., Степанова Е.А.) в срок до 28.10.2021 года: 

1.1 разработать или актуализировать действующий план мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции на 2021-2024 годы на основании выше указанных нормативно-

правовых актов и разместить его на официальном сайте организации; 

1.2 направить в Управление социальной политики, утвержденный план мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции на 2021-2024 годы и информацию об их 

размещении на сайте, а так же данные сотрудников, на которых будет возложена обязанность по 

предоставлению ежеквартального отчёта о выполнении плановых мероприятий; 

1.3 разместить на сайте образовательной организации выше указанные нормативно-

правовые акты, вносящие изменения в План противодействия коррупции на 2021-2024 годы;  

2. Отчёт о выполнении плана мероприятий по профилактике и противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы в части Вашей компетенции, а именно (п.1.2.1; 1.2.2, 1.2.3, 6.1.3, 

6.1.5, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.6) их приложения к приказу Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 13.10.2021 № 01-21/510 «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа от 09.04.2021 года № 01-21/229» 

предоставлять ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчётным кварталом  в 

декабре до 23 числа). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                                  М.В. Журбин 

Об актуализации плана мероприятий по 

профилактике и противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы в 

образовательных организациях городского 

округа Певек 



 
 



 


