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ПРИКАЗ 

от 24.02.2015 № 8 

 

«О назначении ответственных  

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений  

в МБОУ Городищенская СОШ» 

       В соответствии  с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012г. № 231-ФЗ «О  

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходами», вступившим в силу 

с 01.01.2013г., пункта 3 Указа Президента РФ от 21.09.2009г. №1065,  в целях организации 

эффективной работы по противодействию коррупции, защиты законных интересов 

граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать комиссию по антикоррупционной  деятельности  в учреждении в следующем 

составе:  

Рубан В.М. – директор школы, председатель комиссии; 

Бейзак Н.Н. – председатель ПК, заместитель председателя; 

Максименко Л.А. – заместитель  директора по УВР, член комиссии; 

Мандрик Н.Н. – заместитель директора по ВР, член комиссии; 

Веркеенко Ю.П. – учитель информатики, член комиссии; 

Кондратенко О.Н. – библиотекарь, секретарь комиссии. 

2. Назначить ответственным лицом за исполнением плана мероприятий 

антикоррупционной деятельности, ведению антикоррупционной политики в школе на 

председателя профсоюзного комитета Бейзак Н.Н. 

3. Ввести в действие с 24.02.2015г. следующие локальные акты: 

- положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ Городищенская СОШ 

(Приложение №1); 

- положение об антикоррупционной политике МБОУ Городищенская СОШ (Приложение 

№2); 

- Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МБОУ Городищенская СОШ 

(Приложение №3); 

- стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников МБОУ Городищенская СОШ (Приложение №4); 

- порядок уведомления о ставших известными работнику в связи с исполнение своих 

должностных обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления о фактах обращения в 

целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений (Приложение 

№5); 

- положение о конфликте интересов педагогического работника  МБОУ Городищенская 

СОШ (Приложение №6); 

- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МБОУ Городищенская СОШ (Приложение №7); 

- положение о получении и расходовании внебюджетных средств и материальных 

ценностей от физических и юридических лиц (Приложение №8); 

- инструкция по организации работы школы с поступающими обращениями граждан 
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