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Приказ
назНачении должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и

иных правонарушений

В целях проведения своевременной и качественной работы по ре€rлизации
Федерального Закона от25.|2,2008г. J\Ъ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственными за работу по профилчжтике коррупционньIх и иньIх
правонарушений в у{реждении следующих должностньж лиц:
Куликову А.А., заместит9ля директора по УВР
Половинкину Е.В., бухгалтера школы,
Пустобаеву М.А, председателя профсоюзного комитета.

2.Возложить на ответственньгх за работу по профилактике коррупционньIх и
иньIх правонарушений следующие функции:

- обеспечение соблюдения администрацией, работниками ограничений и запретов,
требований о предотвратцении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленньIх Фелеральньrм Законом от 25.12.2008г. J\Ъ 273-ФЗ (О
противодействии коррупции) и другими федеральными законЕlп{и (далее требования к
служебному поведению);

- принятие мер по вьuIвлению и устранению причин и условийо способствующих
возникновению конфликта интересов на работе;

- обеспечение деятельности комиссии по соблюд9нию требований к служебному
поведению работников и урегулированию конфликта интересов;

- окtвание работника:чt всех подрtвделений консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих
принципов служебного поведения работников, утвержденньгх Указом Президента
Российской Федераuии от 121 августа2002 года Jф 885;

- обеспечение реализации r{реждением обязанности уведомлять работолателя,
органы прокуратуры, иные органы обо всех случaшх обращения к ним каких-либо лиц
в целях склонения их к совершению коррупционньIх правонарушений;

- организация правового просвещения работников;
- проведение служебньж проверок;
- проверки соблюдения требований к служебному поведению;
- подготовка проектов нормативньIх правовых актов о противодействии коррупции;
- взаимодействие с прalвоохранительными органами.
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2.На Тихонову Е.Ю., заместиТеля дирекТора по увр, возложить ответственность
за размещение информации по противодействию коррупции на официальном сайте
гБоУ соШ J\9 10 кОЩ ЛИК> г.о.Отрадный в информационно-телепЬrrуrr*ационной
сети интернет.

3.контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор школы: 1ф С.С. Григорьева

ознакомлены: А.А.Куликова
Е.В.Половинкина
М,А.Пустобаева

Е,Ю.Тихонова


