
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №100» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 
 

ПРИКАЗ 

«31» августа 2020г.       №195-О 

г.Саратов 

 

О работе по профилактике и противодействию коррупции 

 

На основании статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Саратовской 

области от 29.12.2006 №155-ЗСО «О противодействии коррупции в 

Саратовской области», в целях обеспечения принципов противодействия 

коррупции, правовых и организационных основ предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений в МОУ "СОШ №100" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Матвееву Е.В., заместителя директора по УР 

ответственной за организацию работы по противодействию коррупции и 

профилактику коррупционных правонарушений.  

2. Ответственному: 

2.1. в своей работе руководствоваться Положением об 

антикоррупционной политике, Программой противодействия коррупции 

МОУ «СОШ №100» на 2018-2021 гг. (утв. приказом директора №243 от 

26.07.2018 г.), а также действующим законодательством в области 

профилактики и противодействия коррупции. 

2.2. осуществлять строгий контроль исполнения работниками школы 

плана работы по профилактике коррупционных правонарушений в рамках 

программы; 

2.3. готовить справки по итогам реализации плана по профилактике 

коррупционных правонарушений; 

2.4. представлять итоги работы один раз в четверть; 

2.5. принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на рабочем месте; 

2.6. обеспечить деятельность комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

2.7. обеспечить реализацию работниками обязанности уведомлять 

работодателя, органы прокуратуры, иные органы обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений; 



2.8. организовать правовое просвещение работников и 

индивидуальное консультирование; 

3. Создать комиссию по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в составе: 

Председатель – Матвеева Е.В., заместитель директора по УР; 

Секретарь - Атясова У.С., специалист по кадрам; 

Члены: 

- Попова Е.Е., учитель истории и обществознания, председатель 

первичной профсоюзной организации МОУ «СОШ №100»; 

- Синьков О.В., учитель истории и обществознания; 

- Мечетина Е.И., старшая-вожатая. 

4. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о 

комиссии по противодействию коррупции, а также действующим 

законодательством. 

5. Утвердить: 

5.1. План работы комиссии по противодействию коррупции 

(Приложение №1 к настоящему приказу); 

5.2. План мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 

учебный год (Приложение №2 к настоящему приказу); 

5.3. Порядок уведомления руководителя о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

(Приложение №3 к настоящему приказу). 

5.4. Форму уведомления о факте обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений (Приложение 

№4 к настоящему приказу); 

5.5. Форму журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

(Приложение №5 к настоящему приказу). 

6. Мищенко Н.В., учителю информатики, ответственной за 

официальный сайт школы в срок до 05.09.2020 г. опубликовать на сайте в 

разделе «Антикоррупционная деятельность» документы, указанные в 

пункте 5 настоящего приказа. 

7. Ответственной за организацию работы по противодействию 

коррупции ознакомить работников с данным приказом и его Приложениями 

в срок до 13.09.2020 г. 

8. Атясовой У.С., специалисту по кадрам ознакомить с данным 

приказом указанных в нём лиц в срок до 03.09.2020 г. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор       А.В.Семёнов 

 
 

Ознакомлен(а): 


