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ПРИКАЗ №01.11-07/3 
 

 

«О мерах по противодействию                                                      От 24.01.2018 г.                                                                                                             

 коррупции» 

 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

     1. Считать утратившими силу: 

- приказ № 44/3 от 02.09.2014 года в части утверждения Кодекса 

профессиональной этики педагогических работников МБОУ «СОШ №23 им 

Героя Советского Союза Ачкасова С.В.»; 

- приказ № 44/3 от 02.09.2014 года в части утверждения Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ; 

- приказ № 44/3 от 02.09.2014 года в части утверждения  - Положения об 

антикоррупционной политике в МБОУ «СОШ №23 им Героя Советского 

Союза Ачкасова С.В.». 

 

     2. Считать утратившими силу следующие локальные акты: 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 - Положения об антикоррупционной политике в МБОУ «СОШ №23 им 

Героя Советского Союза Ачкасова С.В.»; 

- Кодекс профессиональной этики работников МБОУ «СОШ №23 им Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.». 

 

     3. Ввести в действие с 24.01.2018 года: 

- Положения об антикоррупционной политике в МБОУ «СОШ №23 им Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.»; 
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- Порядок сообщения работниками МБОУ «СОШ №23 им Героя Советского 

Союза Ачкасова С.В.»  о получении подарка в связи с исполнением ими 

своих должностных обязанностей, сдачи и оценка подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации; 

- Порядок уведомления о фактах склонения работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №23 им Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.» к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «СОШ №23 

им Героя Советского Союза Ачкасова С.В.»; 

- Положение о конфликте интересов в МБОУ «СОШ №23 им Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.»; 

- Кодекс профессиональной этики работников МБОУ  «СОШ №23 им Героя 

Советского Союза Ачкасова С.В.». 

 

     4. Внести изменения в состав комиссии по антикоррупционной 

деятельности и утвердить её в следующем составе: 

- Леонова А.А. – председатель комиссии 

- Степаненко Е.В. – заместитель председателя 

- Попова С.Д. – секретарь комиссии 

- Титовец С.А. – член комиссии 

- Иванов В.В. – член комиссии. 

 

     5. Сформировать комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению работников МБОУ «СОШ №23 им Героя Советского Союза 

Ачкасова С.В.»  и урегулированию конфликта интересов и утвердить её 

персональный состав: 

- Слободянник В.М. – председатель комиссии 

- Якина Е.Н. – секретарь комиссии, учитель-логопед 

- Миронова Н.А. – член комиссии, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

- Богачева А.А. – член комиссии, учитель 

- Корыстина Т.И. – член комиссии, учитель. 

 

     6. Назначить ответственным лицом, правомочным осуществлять приём и 

регистрацию уведомлений о фактах склонения сотрудников школы к 

совершению коррупционных правонарушений делопроизводителя 

Михайлову С.В., в связи с чем внести в должностные обязанности 

соответствующие дополнения. 

 

     7. Сформировать и утвердить состав комиссии по оценке стоимости 

подарка для реализации (выкупа) и о целесообразности использовании 

подарка для обеспечения деятельности работниками школы: 

- Барышникова Н.П. – председатель комиссии, заместитель директора по 



административно - хозяйственной работе 

- Трушова Е.А. – член комиссии, главный бухгалтер школы 

- Камкина М.Е. – член комиссии, ведущий бухгалтер. 

 

     8. Делопроизводителю Михайловой С.В. ознакомить работников школы с 

прилагаемыми локальными актами. 

 

     9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                                   И.М.Даирова 

 

С приказом ознакомлены:                                                   Леонова А.А. 

Степаненко Е.В. 

Попова С.Д. 

Титовец С.А 

Иванов В.В. 

Слободянник В.М. 

Якина Е.Н. 

Миронова Н.А. 

Богачева А.А. 

Корыстина Т.И. 

Михайлову С.В. 

Трушова Е.А. 

Камкина М.Е. 

 

                                                                                              

 


