Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара
(МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара)
«30 №-а шöр школа»
Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение
(«30 №-а ШШ» МВУ»)

ПРИКАЗ
04.09.2018.

№ 04/709

О мерах по реализации антикоррупционной политики
в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закона Республики Коми от 29.09.2008 № 82РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», с целью
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации
последствий коррупционных правонарушений в МОУ «СОШ № 30» г.
Сыктывкара
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара заместителя
директора по БТиЖ Кулинич А.Б.
2.
Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара вменить в обязанности:
2.1. реализацию плана мероприятий по вопросам противодействия
коррупции в МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара;
2.2. ведение необходимой документации по вопросам противодействия
коррупции в МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара;
2.3. предоставление
информации
по
перечню
показателей,
характеризующих деятельность школы по противодействию коррупции, в УО
АМО ГО «Сыктывкар»;
3.
Утвердить:
3.1. Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара;

3.2. Положение «Кодекс этики и служебного поведения» работников
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара;
3.3. Положение о «телефоне доверия» в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара;
3.4. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара;
3.5. Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений;
3.6. Антикоррупционную политику МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара;
3.7. Состав Комиссии по противодействию коррупции в МОУ «СОШ
№ 30» г. Сыктывкара:
Кулинич А.Б.

заместитель директора по БТиЖ, председатель
Комиссии;
Грибанова О.Б. заместитель директора по УР, заместитель председателя
Комиссии;
Гробов П.А.
заместитель директора по АХР, член Комиссии;
Стрельчук О.С. учитель математики, председатель представительного
органа работников, член Комиссии;
Ивонина И.В.
учитель истории и обществознания, член Комиссии;
Аншукова Е.М. учитель русского языка и литературы, член Комиссии;
Маринина А.С. специалист по кадрам, секретарь Комиссии.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

В.Е. Громова

