
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.08.2020г.                                                                                                  №178-П 

 

О создании комиссии 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в МБОУ «Гимназия» на 2020-2021 учебный год 

 

       Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008г. № 

273 – ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями), 

«Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции», Распоряжением Правительства 

Российской федерации от 29.01.2019г. №98-р «Об утверждении программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся», с целью соблюдения 

законодательства по вопросам предупреждения коррупции и борьбе с ней, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МБОУ «Гимназия» в следующем составе: 

1.1. Председатель комиссии: Шевченко С.Н. – директор 

Члены комиссии: 

1.2. Разгоняева Л.Ф. – председатель профсоюзной организации 

1.3. Передерина С.Б. - заместитель директора по УВР; 

1.4. Антонян Л.Г. – заместитель директора по АХЧ; 

1.5.  Каюмова И.П. – председатель Совета учреждения (по согласованию) 

2.   Комиссии осуществлять исполнение плана основных мероприятий 

противодействия (профилактики) коррупции в МБОУ «Гимназия» на 2020-

2021 учебный год. 

3. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                     С.Н. Шевченко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Разгоняева Л.Ф. 

Передерина С.Б. 

Антонян Л.Г. 

Каюмова И.П. 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.08.2020г.                                                                                                  №179-П 

 

О назначении ответственного лица за работу по профилактике 

коррупционных  и иных правонарушений 

 

       Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008г. № 

273 – ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями), 

«Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции», Распоряжением Правительства 

Российской федерации от 29.01.2019г. №98-р «Об утверждении программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся», с целью соблюдения 

законодательства по вопросам предупреждения коррупции и борьбе с ней, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом за осуществление мероприятий по 

профилактике  коррупционных  и иных правонарушений МБОУ «Гимназия» на 

2020-2021 учебный год Передерину Светлану Борисовну, заместителя директора по 

УВР, возложив на нее следующие функции: 

1.1. Обеспечение проверки соблюдения работниками МБОУ «Гимназия» 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения мим обязанностей, установленных федеральным 

законом от 25.12.2008г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

1.2.  Оказание консультативной помощи работникам школы по вопросам, 

связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения, 

соблюдением Кодекса профессиональной этики педагогических работников МБОУ 

«Гимназия», осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3.  Обеспечение реализации работниками МБОУ «Гимназия» обязанности 

уведомлять работодателя, органы прокуратуры Российской Федерации и иные 

федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях их к склонению к совершению коррупционных правонарушений. 

1.4.  Проведение служебных расследований. 

2. Обеспечение комплекса мероприятий по противодействию коррупции в 

рамках утвержденного плана основных мероприятий противодействия 

(профилактики) коррупции в МБОУ «Гимназия» на 2020-2021 учебный год. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

              Директор                                               С.Н. Шевченко 

 

С приказом ознакомлены: Передерина С.Б. 


