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ПРИКАЗ 

от 10.01.2022 г.                                                                                                № 02 

 
О назначении ответственного лица  за профилактику коррупционных и иных  нарушений , 
создании комиссии   и  утверждении плана работы по противодействию коррупции на 
период 2022  год        
 

     В соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции и с 
целью организации комплекса мер по противодействию коррупционных и иных 
правонарушений 

Приказываю: 

1. Назначить  ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в МБОУ СОШ с.Леонидово на 2022 г. заместителя директора 
Звонареву Т.О. 

2. Возложить на Звонареву Т.О., заместителя директора, обязанности за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений: 
- обеспечение соблюдения работниками МБОУ СОШ с.Леонидово ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулирования конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных  Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»   и другими 
федеральными законами; 
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на рабочем месте; 
- обеспечение деятельности комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
- оказание работникам МБОУ СОШ с.Леонидово  консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного поведения работников МБОУ СОШ 
с.Леонидово; 
- обеспечение реализации работниками уведомлять работодателя, органы 
прокуратуры, иные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 
- организация правового просвещения работников; 



- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников. 

3. Утвердить  план  работы по противодействию коррупции на период  2022 г 
(приложение №1 ) 
 

4. Создать  рабочую группу  по противодействию коррупции  в следующем составе: 
председатель комиссии:  Харина О.Е., директор; 
члены комиссии: Звонарева Т.О., заместитель директора; 
                                Кузьменкова О.Ф., заместитель директора; 
                                Шевченко Е.В., заведующий хозяйством;  
                                Исманова Т.В., социальный педагог; 
                                Бирюкова Л.Е., председатель Совета трудового коллектива 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                 О.Е. Харина 

 


		2022-04-12T14:47:31+1100
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Л.В. СМИРНЫХ С.ЛЕОНИДОВО




