
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
«03» сентября 2018 г. № 198/1
«о пролонгировании локальных 
нормативных актов по 
антикоррупционной деятельности»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» (с изменениями), Законом Иркутской области от 13.10.2010 
№ 92-03 «О противодействии коррупции в Иркутской области», Распоряжением 
Правительства Иркутской области от 30.05.2014 № 428-рп «Об утверждении Программы 
противодействия коррупции в Иркутской области на 2014-2016 годы», Приказов 
Управления образования № 566, 581, 585 № 587 «О разработке и утверждении 
документов по антикоррупционной деятельности в УОААМО», в целях разработки 
системы мер, направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию в 
МБОУ «0(С)0Ш »,-

1. Пролонгировать действие локальных нормативных актов по антикоррупционной 
деятельности на 2018- 2020 уч.год:
1.1. Положение о подарках, приглашениях и знаках делового гостеприимства.
1..2. Положение о конфликте интересов работников.
1.3.Положение о рабочей группе по противодействию коррупции
2. Утвердить Программу противодействия коррупции и План основных мероприятий по 
противодействию коррупции в МБОУ «0(С)0Ш » на 2018-2020 гг. ( приложение № 1 к 
приказу).
3. Продолжить действие рабочей группу по противодействию коррупции в учреждении 
(приложение № 2 к приказу).
4. Разместить на официальном школьном сайте данный приказ с приложениями, в 
разделе «Антикоррупционная деятельность», ответственность возложить на Паневина 
В.Ю.., лаборанта до 13.09.2018г.

5. Тимощук Н.В. специалисту по кадрам, знакомить вновь принятых работников с 
данными Положениями под роспись.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю з

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор МБОУ «0(С)0Ш »



Приложение № 2

к приказу от «_03_»__09____ 2018г № 198/1

СОСТАВ

рабочей группы по противодействию коррупции в МБОУ «0(С)0Ш »

Руководитель рабочей группы, координатор деятельности:

Чекалова Виктория Юрьевна -  Главный бухгалтер

Секретарь рабочей группы:

Тимощук Наталья Владимировна -  Специалиста по кадровой работе

Члены рабочей группы:

Кухтина Наталья Петровна -  Заместитель директора поУВР

Матусова Наталья Дмитриевна Заместитель директора по АХР

Васильева Людмила 
Вячеславовна

-  Заместитель директора по БЖ ОБ ОП и УТ

Дегтярева Татьяна Викторовна -  Председатель первичной профсоюзной 
организации, учитель биологии

Федотова Ольга Викторовна -  Председатель Управляющего совета учреждения.




