
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 

ПОСЁЛКА ЗАРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Приказ

от 31.08.2020 г. № /ЬЧ - О

Об определении должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных или иных

правонарушений

На основании требований статьи 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и принятию 
организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в 
сфере образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственной за профилактику коррупционных или иных пра
вонарушений Кулий Л. А -  заместителя директора по ВР МБОУ ООШ 7.
2. Возложить на ответственного за профилактику коррупционных или иных 

правонарушений Кулий Л. А. следующие функции:
-обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового 
распорядка;
-оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике кодекса этики и служебного поведения 
работников;
-принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способст
вующих возникновению конфликта интересов;
-рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 
коррупции, поступивших непосредственно в образовательное учреждение и 
направленных для рассмотрения из органов государственной власти и мест
ного самоуправления, правоохранительных и иных правоприменительных 
органов, общественных и иных организаций;
-подготовка документов и материалов для привлечения работников к дисцип
линарной и материальной ответственности;



-организация правового просвещения и антикоррупционного образования 
работников;
-мониторинг коррупционных проявлений в деятельности образовательного 
учреждения;
-подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов 
организации о противодействии коррупции;
-подготовка планов противодействия коррупции (в случае, если такой 
план разрабатывается в организации) и отчетных документов о реализа
ции антикоррупционной политики в образовательном учреждении; 
-взаимодействие с правоохранительными органами (по мере необходимости); 
-предоставление в соответствии с действующим законодательством 
информации о деятельности образовательного учреждения в сфере 
реализации антикоррупционной политики.
3. Кулий Л. А. , ответственной за профилактику коррупционных или иных 

правонарушений , в своей работе руководствоваться Положением о комиссии 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
- провести до 05.09.2020 года обучающие мероприятия по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции;
- организовать индивидуальные консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;
- рекомендовать классным руководителям включить в воспитательные 

программы 1 -  9 классов разделы по антикоррупционной политике.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/

С приказом ознакомлены:

Директор МБОУ ООШ 7
Проект внесён:
заместителем директора по УВР


