
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 5» 

(МОБУ «Гимназия № 5») 

 

ПРИКАЗ 

 

«1» сентября  2017 г.                                                                                № 01-09/379            

г. Оренбург 
 

 

« Об определение должностных лиц (структурных подразделений), 

ответственных за профилактику коррупционных или иных правонарушений 

и исполнении законодательства о противодействии коррупции» 

 

На основании требований статьи  13.3 Федерального закона  от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и принятию организационных мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, защиты законных интересов 

граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Рабочую группу по антикоррупционной деятельности в 

учреждении  в следующем составе:  

- Дунаева О.В. – заместитель директора; 

- Недбайло Е.П. – заместитель директора; 

- Горбовая В.В. – заместитель директора; 

- Мажарцева ИВ.-  председатель профсоюзной организации гимназии; 

- Савицкая Н.А.- учитель истории и обществознания. 

2. Назначить ответственных за профилактику коррупционных  или иных 

правонарушений: 

- Дунаеву О.В. – заместитель директора; 

- Недбайло Е.П. – заместитель директора; 

- Горбовую В.В. – заместитель директора; 

3. Рабочей группе: 

- установить перечень реализуемых образовательным учреждением 

антикоррупционных мероприятий, стандартов, процедур и их выполнения; 

- разработать пакет документов по антикоррупционной политике в 

образовательном учреждении; 



- ввести в действие: 

а) план реализации антикоррупционных мероприятий; 

б) кодекс  этики служебного поведения работников организации; 

г) порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных нарушения 

д) положение о конфликте интересов; 

4. Дунаевой О.В. : 

- ознакомить  работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

организации; 

- провести  до 31.09.2017 года  обучающие  мероприятия по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; 

-   организовать индивидуальные консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 

-  в начале каждого учебного года  давать периодическую  оценку 

коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, 

наиболее подверженных таким рискам, и разрабатывать соответствующие 

антикоррупционные меры. 

5. Недбайло Е.П. – заместителю директора и классным руководителям: 

    -     включить в воспитательные программы разделы по антикоррупционной 

политике. 

6. Горбовой В.В. – заместителю директора: 

- при организации платных образовательных услуг в курсе «Экономика» 

учесть темы по данному вопросу. 

7. Назначить срок  выполнения с момента издания приказа с  01.09.17 по 31 

09.2017 года. 

8. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой.   

  

                 Директор гимназии                                         В.С. Попова 
 

                             


