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Об утверждении локальных актов
по противодействую корруIIции

J\ъ 507-од

В соответствии со ст. 13.З Федер€Lльного закона от 25.12.2008 Jф

27з-ФЗ (о противодействии коррупции) и в целях исключения

возможности проявления коррупции и её влияния на деятельность

общеобразовательного учреждения, обеспече'ния защиты прав и

законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере

образования, создания системы противодействия коррупции в сфере

образовательной деятельности N4БОУ СОШ Jrlb 2 имени Адмирала

Ушакова приказываю:
1.Утверлить локаJIьные акты в сфере противодеЙствия коррУПцИИ:

1.1. Днтикоррупционная политика муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы JY92 имени Адмирала Ушакова.

|.2. кодекс этики и служебного поведения работников
Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждениясредняя общеобразовательная школа J\JЪ2 имени Адмирала

Ушакова (Приложение к Антикоррупционной политики

муниципаJiьного общеобразовательного учреждения)
1.З. <Положение о конфликте интересов работников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы J\Ъ2 имени Ддмирала Ушакова>>.

1.4.Положение о функцион€lJIьных обязанностях лица,

ответственного за реа]Iизацию антикоррупционной политики в

МБОУСОШ Nq 2имени. Адмирала Ушакова



1.5.Порядок определения процедуры уведомления гIредставителя
нанимателя (работодателя) работниками Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
J\b 2 имени Адмирала Ушакова о фактах обрашдения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений

1.б. Положениео сотрудничестве мБоУ соШ J\Ъ 2 с
правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

1.7.утвердить уполномоченным представителем работодателя по
противодействию коррупции в мБоУ соШ J\& 2 имени Адмирала
Щыганенкову О.Ю. заместителя директора по УР.

2. Утвердить рабочую групгIу для организации деятельности по
ре€t"tизации Антикоррупционной политике в vIБоУ соШ лЬ 2 имени
Адмирала Ушакова в составе:

Логвинова А.В., директора
Амбрутис Н.В., заместителя директора по УР
Хвостенко Е.Н, заместителя директора по ВР
Коваленко К.В., заместителя директора по АХР
Каплина С.В, специалист кадровой службы
Сапрьiкина Е.А., учитель начальной школы, члена ПО

о

5. Утвердить План реализации антикоррупционных мероприятий в
мБоУ соШ J\Ib 2 имени Адмирала Ушакова на 2о20-2о2lуч.год.

6.Контроль за выполнен о приказа оставляю за собой.

Щиректор А.В. Логвинова


