
Министерство образования и науки Самарской области     

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 8 

городского округа Октябрьск Самарской области 

______________________________________________________________________________________ 
г. Октябрьск, ул. Гая, 39                                                                                                                                                          тел. 2-10-01                                                                                                         

 
                                                             П  р  и  к  а  з   

 

«01»  сентября  20 17 г.                                                                                                       № 382-ОД  

 

«О назначении должностных лиц, ответственных за работу  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 
 

       В целях проведения своевременной и качественной работы по реализации 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственными лицами за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Шляпкину Елену Викторовну, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, возложив на неё следующие функции в 

части возложенных обязанностей: 

- обеспечение соблюдения сотрудниками школы ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – 

требования к служебному поведению); 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов в Учреждении; 

- оказание сотрудникам школы консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике требований к служебному поведению; 

- обеспечение реализации сотрудниками школы обязанности уведомлять директора, 

органы прокуратуры, территориальные органы федеральных государственных органов 

обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- организация правового просвещения сотрудников школы; 

- обеспечение проверки достоверности и полноты  сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых руководителем школы; 

- подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых актов о 

противодействии коррупции; 

- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности в рамках своей компетенции. 

2. Утвердить следующие документы: 

- план мероприятий по предупреждению коррупции в школе и незаконному сбору 

денежных средств с родителей обучающихся на 2017-2018 учебный год; 

- положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 



3. Создать комиссию по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

составе: 

Председатель:          Шляпкина Е.В. - заместитель директора по УВР 

Члены комиссии:    Ракитянская О.В. – заместитель директора по УВР 

                                  Шамбарова Л.Ю. – заведующий СП «Детский сад № 4» 

                                  Киселева Л.Н. – заведующий СП «Детский сад № 8» 

                                  Лекарева Т.Н. – учитель физики, председатель профкома 

4. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о комиссии по 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск:                                 Е.В. Шальнова 

 

 


