
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 

ПРИКАЗ 

17.01.2022 г.                 № 4/5 

Об организации деятельности антикоррупционных мероприятий 
 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»,  с целью совершенствования работы по противодействию коррупции в 

МБОУСОШ п.Зеленоборск 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить следующие локальные акты: 

 Антикоррупционную политику МБОУСОШ п.Зеленоборск (приложение № 1); 

 Карту коррупционных рисков (приложение № 2); 

 Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию коррупции 

в МБОУСОШ п.Зеленоборск (приложение № 3) 

 Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких 

(приложение № 4); 

 Положение о конфликте интересов работников МБОУСОШ п.Зеленоборск 

(приложение № 5); 

 Положение о комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 

работников МБОУСОШ п.Зеленоборск  и урегулированию конфликта интересов 

(приложение № 6); 

 Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУСОШ п.Зеленоборск 

(приложение № 7); 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

(приложение № 8); 

2. Возложить ответственность за выполнение Плана, за организацию и результативность 

мероприятий по реализации антикоррупционной политики на заместителя директора по ВР 

Смагину Т.А. и Соснину Е.А. 

3. Заместителю директора по ВР Смагиной Т.А.: 

- разместить на стенде информацию о телефонах «горячей линии» по вопросам  

противодействия коррупции; 

4. Родыгиной А.Ф. разместить на сайте школы выше перечисленные локальные акты по 

противодействию коррупции в сфере образования срок до 10.02.2022 г. 

5. Считать утратившими силу приказы по учреждению от 19.01.2016 г. №17 «Об 

антикоррупционной рабочей Группе и мероприятиях антикоррупционной 

направленности», от 28.08.2020 № 102 «Об утверждении  правовых локальных актов для 

организации деятельности  по противодействию коррупции  в МБОУСОШ п.Зеленоборск». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   школы                                                                                                О.М. Калугина 
 

 



 

С приказом ознакомлены: 

 

Смагина Т.А.    

Соснина Е.А.    

Воронина Н.А.    

Исупова С.В.    

Гуменяк А.С.    

Родыгина А.Ф.    

Туганова О.И.    

Захарова О.А.    

Савина С.А.    

Шишкина О.В.    

Понкратова М.В.    

 


