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Приказ
назначении должностных лиц, ответственных за профилактику коррупциоt.tlых и

иных правонарушений

в целях проведения своевременной и качественной работы по ре€rлизации
ФелеральНого Закона от 25.12.2008г. Jф 27з-ФЗ кО противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.НаЗНаЧИТЬ ОТВеТСТВенными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в учреждении следующих должностных лиц:
Нестеркину Е.Н.. заместителя директора по УВР
Половинкину Е.В., бухгалтера школы.
пустобаеву М.А, председателя профсоюзного комитета.

2.возложить на ответстl]енных за работу по профилактике коррупционных и
иньЖ правонарУrшений следуюцие (lунктtии:

- обеспечсние соб,пю.liения а.цминистрацией, работниками ограничений и запретов.
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленныХ Фелеральньтм Законом от 25.12.2008г. Лс 27З-ФЗ ко
противодействиИ коррупции) и другими фелера,тьными законами (далее требования к
служебному повелению);

_ принятие мер по выявлению и-устраI{ению причин и условиЙ, способствующих
возникновению конфликта интересов на работе;

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников и урегулированию конфликта интересов;

- оказание работникам всех подразделений консультативной помощи по вопросам.
связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих
принципоВ служебноГо поведеНия работНиков, утвержденныХ Указом Президента
РоссийскОй Фелерачии от l21 августа2002 года Nч 885;

- обеспечение реали:]аLlии учреждением обязанности уведомлять работодателя,
органЫ прокуратУры. иные органЫ обо всеХ случаяХ обращениЯ к ниМ каких-либо лиLI
в целях склонения их к соверU]ению коррупlIионнь]х правонарушений;

- организация правового просвеtцения работников;
- проведение служебных проверок:
- проверки соб,пкlдения r-ребований к служебному поведению;
_ подготоВка проектОв норN{атиВных правовьтх актов о противодействии коррупции.
- взаимодействие с правоохранительныN/tи органами.
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2,На Тихонову Е.Ю., заместиТеля дирекТора по УВР, возложить ответственность
за размещение информации по противодействию коррупции на официа-гlьном сайтегБоУ соШ N9 l0 KOIJ ЛИК> г,о.Отрадньтй в информаuионно-телекоммуникационной
сети интернеl-.

з.контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор школы: С.С. Григорьева

ознакомлены: Е.Н.Нестеркина
Е.В.Половинкина
М.А.Пустобаева

Е,Ю.Тихонова
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