
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

ПРИКАЗ 

от 24.02.2020 года                                                                                                        № 021 - од 

 

Об утверждении нормативных документов по противодействию  

коррупции в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

 

На основании статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения принципов противодействия 

коррупции, правовых и организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие нормативные документы по противодействию коррупции: 

 программу «Противодействие коррупции в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск на 2020-2021 годы» (Приложение № 1). 

 план работы комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск на 2020 год (Приложение № 2). 

 перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции (Приложение № 3). 

2. Ответственному по предупреждению коррупционных правонарушений 

Петрянкиной Е.Н.: 

 осуществлять строгий контроль исполнения работниками школы плана работы по 

профилактике коррупционных правонарушений в рамках программы; 

 готовить справки по итогам реализации плана по профилактике коррупционных 

правонарушений по своим направлениям; 

 представлять итоги работы один раз в четверть. 

3. Классным руководителям в срок до 05.03.2020 года ознакомить с программой 

учащихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Инспектору отдела кадров Рысиной Н.П в срок до 05.03.2020 года ознакомить с 

программой работников ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск. 

5. Атамановой С.Ю. - ответственному за подготовку, обновление и размещение 

информации на официальном сайт, обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте учреждения, в срок до 05.03.2020 года опубликовать программу, 

указанную в пункте 1 настоящего приказа, на сайте ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск и разместить ее на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 


