
  МБОУ  Гаврильцевская  основная  общеобразовательная  школа           

              Камешковского  района  Владимирской  области 

 

 

    

                                             Приказ  

  

      от   02.09.2018г                                                                          № 160 

 

«О противодействии коррупции»                                                       

 

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

противодействии коррупции», с законом РФ от 13 апреля 2010 года № 460 

«О национальном плане противодействия коррупции» и в целях предотвращения 

коррупционных проявлений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить с 01.09.2018г. ответственным за работу по предупреждению 

коррупционных проявлений в МБОУ Гаврильцевская ООШ  

Барашкову Н.А. заместителя директора по УВР  

2. Создать антикоррупционную  комиссию по предупреждению коррупционных 

проявлений  

Барашкова Н.А.-заместитель директора по УВР- председатель комиссии. 

 Шечкова Л.В..-заместитель директора по ВР- заместитель председателя, секретарь  

комиссии. 

  Филимонов В.А.председатель ППО учитель- член  комиссии 

 Базанова А.В. учитель- член  комиссии.  

Лукина Л.А..-  диспетчер- член  комиссии 

3. Утвердить регламент рабочей группы по предупреждению коррупционных 

проявлений  по мере необходимости или 1раз в полугодие. 

4.Утвердить локальные нормативные акты,регламентирующие организацию 

работы ОО по предотвращения коррупционных проявлений 

4.1   ПОЛОЖЕНИЕоб антикоррупционной политике в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Гаврильцевская основная общеобразовательная 

школа 

4.2   ПОЛОЖЕНИЕОб антикоррупционной комиссии в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Гаврильцевская основная общеобразовательная 

школа 

4.3   Порядок     взаимодействия       Муниципального  

бюджетногообщеобразовательного учреждения  

Гаврильцевская основная общеобразовательная школа с  правоохранительными 

органами 

4.4  Порядок   уведомления  работодателя о фактах  обращения в целях склонения 

работника Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гаврильцевская ООШ   к совершению коррупционных правонарушений 

4.5   Положение о порядке рассмотрения обращения граждан Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Гаврильцевская основная 

общеобразовательная школа 



4.6  Положение о конфликте интересовв Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Гаврильцевская основная общеобразовательная 

школа 

4.7  ПОЛОЖЕНИЕо мониторинге  исполнения должностных обязанностей 

работников образовательного учреждения, деятельность которых связана с 

коррупционными рисками 

4.8  ПОЛОЖЕНИЕ о порядке сообщения работниками муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гаврильцевская основная общеобразовательная 

школа о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации 

4.9  КОДЕКСЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО 

(АНТИКОРРУПЦИОННОГО)ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гаврильцевская основная 

общеобразовательная школа 

4.10   Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гаврильцевская 

основная общеобразовательная  

 

 

5. Утвердить план мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений на 2018-2019 учебный год.(приложение №1) 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

      

 
 


