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

ПРИКАЗ
«25» января 2021 г. № 48/1___
«о проведению мероприятий 
по противодействию коррупции »

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» (с изменениями), Законом Иркутской области от 13.10.2010 
№ 92-03 «О противодействии коррупции в Иркутской области», информационного письма 
Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 23.12.2020г № 
02 -  35- 786/20, Приказов Управления образования № 566, 581, 585 № 587 «О 
разработке и утверждении документов по антикоррупционной деятельности в УОААМО», 
изменения в кадровом составе учреждения и в целях реализации системы мер, 
направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию в МБОУ 
«0(С)0Ш»,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «0(С)0Ш». 
(приложение № 3 к приказу).

2.Утвердить Программу противодействия коррупции «Антикорупция» в МБОУ «0(С)0Ш» 
на 2021-2023 гг. и ввести ее в действие на территории учреждения с 01.01.2021г.
( приложение № 1 к приказу).

3.Утвердить Перечень программных мероприятий по противодействию коррупции на 
2021- 2023гг и вести их в действие с 01.01.2021 года.

4.Всем работникам учреждения ознакомиться с данными локальными актами под роспись 
до 01.02.202Иода
Пугачевой О.Ю. специалисту по кадрам, знакомить вновь принятых работников с 
локальными нормативными актами, разработанными в учреждении по противодействию 
коррупции под роспись постоянно.

5. Ответственным лицам указанным в локальном акте «Перечень программных 
мероприятий», разрабатывать планы работы с учетом мероприятий, прописанных в 
перечне. Несут персональную ответственность за своевременность выполнение данных 
мероприятий.

6.Составу комиссии , см приложение № 3 ежегодно проводить анализ выполнения 
мероприятий антикоррупционной направленности и предоставлять его на 
производственном совещании для всех работников май месяц.

7.Продлить действие на территории учреждения следующих локальных актов:
7.1.Положение о подарках, приглашениях и знаках делового гостеприимства, 
утвержденного приказом по учреждению от 10.03.2015г №1;
7.2.Положение о конфликте интересов работников МБОУ «0(С)0Ш», утвержденного 
приказом по учреждению от 10.03.2015г№ 31
7.3. Кодекс этики и служебного поведения, утвержденного приказом от 01.09.2017г № 157



8.Всем работникам учреждения соблюдать Кодекс этики и служебного поведения. 
Положение о подарках , приглашениях и знаках делового гостеприимства- не допускать 
проявления коррупции в учреждении.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

аДиректор МБОУ «0(С)0Ш»
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