
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 

с углубленным изучением отдельных предметов»

Приказ

от /,3 № 01-09/ -A5V

Об утверждении Положения «О противодействии 
коррупции в МОУ «СОШ № 21» и организации 
мероприятий по антикоррупционной деятельности

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 
предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений в МОУ «СОШ №21» 
(далее -  ОУ), устранение порождающих ее причин и условий, защиты законных интересов 
граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования и выполнения 
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Шелестюк С.Ю., заместителя директора по безопасности и охране труда, 
ответственным лицом за ведение антикоррупционной политики и за выполнение Плана 
мероприятий по предотвращению коррупции в ОУ.
2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции (Приложение 1)
3. Создать комиссию по предупреждению и профилактике коррупционных нарушений 
в составе:
Председатель комиссии: Иванова О.Ю. -  директор,
Заместитель председателя: Шелестюк С.10.-заместитель директора по БиОТ,
Секретарь: Руденко О.В. -  делопроизводитель,
Члены комиссии:
Харионенко В.Е. -  заместитель директора начальной школе,
Тарасенко Н.И. -  заместитель директора по ВР,
Бровина О.В. -  заместитель директора по АХР,
Рочева Е.Е.-главный бухгалтер,
Матюлина Т.С. -  заведующий производством,
Новак Г.П. -  председатель ППО.

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением и 
нормативными документами РФ.
3.2. Утвердить разработанный План мероприятий по противодействию коррупции и 
довести его до сведения сотрудников и родителей ОУ (Приложение 2).

4. Утвердить Положение о подарках и знаках делового гостеприимства в ОУ (Приложение
№ 3).

5. Ответственному лицу по ведению антикоррупционной политики:
5.1. обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике и размещать 
на официальном сайте ОУ по мере необходимости.
5.2. обеспечить организацию работы по исполнению плана мероприятий и предоставление 
информации о реализации настоящего плана ежегодно до 25 декабря.



5.3. довести до сведения всех сотрудников порядок уведомления о ставших известными 
работникам ОУ случаях коррупционных нарушений.

6 Заместителям директора по ВР активизировать работу с учащимися по нравственному и 
правовому воспитанию и просвещению родителей.

7. Приказ от 22 января 2018 года № 01-09/19 считать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор 0.10. Иванова


