
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Александро-Горкская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 Приказ 

 

от 18 февраля 2021 года                                                               № 140 

 

                                                                                   
Об утверждении мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в МБОУ «Александро-Горкская ООШ» 

     В соответствии с  Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции",ст. 13.3, в целях осуществления мер по проти- водействию 

коррупции, обеспечения защиты прав и законных интересов работников  и обучающихся от 

угроз, связанных с коррупцией  

Приказываю: 

1.Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики в МБОУ «Александро-Горкская ООШ» (Приложение 1). 

          2. Утвердить прилагаемую  антикоррупционную политику в  МБОУ «Александро-

Горкская ООШ» (Приложение 2). 

3. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов (Приложение  № 3) 

 4.Утвердить Кодекс этики и служебного поведения сотрудников школы. 

 (Приложение 4) 

  5.Утвердить Положение о конфликте интересов (Приложение 5) 

   6. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

сотрудников к совершению коррупционных правонарушений (Приложение 6) 

       7. Утвердить Положение  о правилах, регламентирующих вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства в МБОУ «Александро-Горкская ООШ» 

(приложение № 7); 

       8.  Утвердить Порядок проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта инте 

   ресов  работников МБОУ «Александро-Горкская ООШ « (приложение № 8) 

  9. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в составе: 

   Председателя комиссии- Луенкова Наталья Владимировна, заместителя директора по 

безопасности; 

   Членов комиссии: 

 Ворошилова Вера Ардальоновна – заместитель директора по УВР; 

Устименко Наталья Владимировна – учитель начальных классов; 

 Козлов Сергей Михайлович – учитель физкультуры; 

 Пивторак Альбина Петровна – завхоз. 

      10. Ответственным лицом за реализацию  плана мероприятий противодействия 

коррупции, работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБОУ 

«Александро-Горкская ООШ»» назначить Луенкову Наталью Владимировну, заместителя 

директора по безопасности. 

     11 .Признать утратившим силу приказ директора школы от  03.09.2018 года № 46  «О 

реализации плана мероприятий противодействия коррупции» 

      12 .Приказ до лиц, указанных в приказе, заместителей директора довести под роспись, 

garantf1://12064203.0/


до сотрудников на служебном совещании. 

 

 Директор школы                                      В.П. Овчинникова 

 

С приказом ознакомлены: 
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