
 
 

 
                              

 

 

                    ПРИКАЗ  

         № 44 от 16.05.2014г. 

 
«О назначении ответственных лиц, 

 по противодействию коррупции» 

 
Руководствуясь статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методическими 
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 ноября 2013 года, в целях организации эффективной работы 

по противодействию коррупции в образовательном учреждении 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 
Алпатов Сергей Владимирович директор - председатель комиссии 
Алпатова Вера Георгиевна председатель профкома - заместитель 
председателя комиссии 
 Данилова Елена Александровна  зам. директора по ВР - член комиссии 
Батунина Лидия Николаевна завхоз - член комиссии 
Швецова Ольга Викторовна, председатель родительского комитета – член 
комиссии 
2. Вменить комиссии по противодействию коррупции в учреждении 
следующие обязанности: 
разработка локальных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса 
профессиональной этики и служебного поведения работников и т.д.); 
проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками учреждения; 
организация проведения оценки коррупционных рисков; 
прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
учреждения, а также о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками учреждения; 
организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников; 
оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции; 
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оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 
прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов и 
рассмотрение и проверка данной информации; 
проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов. 
3. Утвердить прилагаемый Порядок работы комиссии по противодействию 
коррупции в учреждении. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 С приказом ознакомлены: 
 Алпатова В.Г. 

 Данилова Е.А. 

 Батунина Л.Н.  

 Швецова О.В. 

 

 

          Директор школы:                                             С.В. Алпатов 
 


