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П Р И К АЗ

от 28 декабря 2018 № 400 - ОД
Об организации работы по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений в МБОУ СОШ №30

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии
коррупции», во исполнение Указа Президента РФ от 21.09.2009 года № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению», ст. 41 Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать антикоррупционную комиссию в составе:
Председатель: Бородина Т.Д. - председатель Управляющего совета
Члены комиссии:
Волостникова Э.Ю.. - замдиректора по ВР, председатель профсоюзного комитета школы;
Репина О.Н. - учитель начальных классов;
Пироженко А. П. - рабочий по обслуживанию зданий;
Пак С.Г. - юрисконсульт;
Голева Е.П. - социальный педагог, представитель рабочего коллектива
2. Закрепить за членами комиссии следующие обязанности:
Волостникова Э.Ю. - организует работу по правовому просвещению в вопросах коррупционных
и иных правонарушений для учащихся, родителей и педагогов.
Пак С.Г. - осуществляет работу с жалобами, заявлениями, обращениями граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции, проведение опросов общественного мнения,
социологических исследований.
Бородина Т.Д.., Пироженко А.П. - отвечает за обеспечение доступности и прозрачности
деятельности школы (размещение информации на сайте ОУ);
Голева Е.П. - принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликтов между участниками образовательного процесса.
3. Утвердить план мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере
деятельности МБОУ СОШ № 30 на 2019 год (приложение 1).
4. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работника МБОУ СОШ №30 к совершению коррупционных правонарушений и о коррупционных
фактах и других правонарушений, ставших известными работнику, в связи с исполнением своих

должностных обязанностей (приложение 2).
5. Антикоррупционной комиссии работу строить согласно «Положения о профилактике
коррупционных правонарушений в школе», утвержденного приказом директора школы от
20.08.2014 №267.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Е.Л. Манайчева

