
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

05.12.2016г.                                                                                                    № 183/4 

ГО ЗАТО Свободный 

 

О создании комиссии по 

противодействию коррупции 

в новом составе 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.  № 273 -  ФЗ 

«О противодействии коррупции», с целью предотвращения, пресечения коррупционных 

правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в 

деятельности  МБОУ «СШ № 25, урегулирования конфликта интересов, а также в целях 

проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции и в связи с 

производственной необходимостью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 

Председатель комиссии  -  Т.А.Булавина, директор школы, 

Заместитель председателя – Т.А.Варламова, заместитель директора. 

Члены комиссии:  

А.В. Пискун – инспектор по кадрам, секретарь комиссии, 

Л.А. Иванова – главный бухгалтер,  

А.А.Орлов – заместитель директора по АХР, 

Н.Б. Горбылёва –  учитель, председатель совета трудового коллектива, 

И.Д. Полякова – специалист по охране труда. 

2. Членам комиссии организовать работу по противодействию коррупции в МБОУ «СШ 

№ 25» согласно «Антикоррупционной политике МБОУ «СШ № 25». 

3. В объем работы членов комиссии включить: 

а) обеспечение соблюдения работниками школы ограничений и запретов, требований о  

предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих  

возникновению конфликта интересов; 

в) оказание работникам школы консультативной помощи по вопросам, связанным с  

применением на практике требований к служебному поведению, а также с уведомлением  

представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации,  

иных федеральных государственных органов о фактах совершения муниципальными  

служащими коррупционных правонарушений непредставления ими сведений либо  

представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера; 

г) обеспечение реализации работникам школы обязанности уведомлять представителя 

нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

д) организация правового просвещения работников школы; 

е) проведение служебных проверок в установленном порядке; 

з) осуществление финансово-экономической экспертизы проектов нормативных  

правовых актов по вопросам противодействия коррупции; 



и) осуществление взаимодействия с правоохранительными органами в установленном 

порядке. 

4. Назначить заместителя директора Варламову Т.А., инспектора по кадрам Пискун А.В. 

ответственными  за организацию и проведение антикоррупционных мероприятий в МБОУ 

«СШ № 25» в 2016-2017 учебном году.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 


