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П Р И К А З

« _ £ / » января 2016 года № у/

Об организации работы 
по профилактике коррупфюнных 
правонарушений в МОУ СШ № 32

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», приказа Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 
27.01.2016 № 24 «Об утверждении плана мероприятий Краснооктябрьского ТУ ДОАВ по 
противодействию коррупции на 2016 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в-' муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 
№ 32 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее -  МОУ СШ № 32) Ланченкову 
Наталью Александровну, заместителя директора по воспитательной работе.
2. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений относится:
2.1. Обеспечение проверки соблюдения педагогическими работниками МОУ СШ № 32 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законом от 25 
декабря 2008г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.
2.2. Участие в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке в мероприятиях по выявлению, устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов в МОУ СШ № 32. г
2.3.Оказание педагогическим работникам МОУ СШ № 32 консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 
поведения, а также уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
совершения педагогическими работниками МОУ СШ № 32 коррупционных 
правонарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществе1йюго 
характера.
2.4.Подготовка проектов распорядительных документов о противодействии коррупции в 
МОУ СШ № 32.
2.5.Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.
3.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год (прилагается).
4.Продлить полномочия Рабочей группы по противодействию коррупции в следующем 
составе:
- Ланченкова Н.А., заместитель директора по воспитательной работе, ответственный за 
осуществление мероприятий по профилактике коррупции;
- Папичева О.Н., библиотекарь, секретарь Рабочей группы;
- Ермилова Е.В., председатель профсоюзного комитета работников школы;
- Алимова Т.Ю., социальный педагог;
- Ледванова Т.В., председатель общешкольного родительского комитета.



5. Контроль за исполнением данн 

Директор МОУ 
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за собой.

Е. А. Дегтярева

Дата Подпись Ф.И.О.
МмУё . Н.А.Ланченкова

& /• / £ О.Н.Папичева
Е.В.Ермилова

U-01 Т.Ю.Алимова


