
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2021 г.                                                                         № 183 

О назначении должностного лица ответственного  

за профилактику коррупции и правонарушений 

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

противодействии коррупции» (с последующими изменениями), в целях 

противодействия коррупции в деятельности МБОУ «СОШ № 19» 

 п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить ответственным за проведение антикоррупционной работы в  

МБОУ «СОШ № 19» Давыдову Галину Михайловну, заместителя 

директора по ВР. 

2. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений: 

2.1. анализирует: 

 действующее антикоррупционное  законодательство; 

 коррупционные риски в Учреждении; 

2.2. планирует и организует: 

 деятельность  школы по профилактике коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для 

совершения коррупционных правонарушений; 

 разработку локальных нормативных актов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

 осуществление систематического контроля за соблюдением 

требований антикоррупционной политики. 

2.3. контролирует выполнение требований антикоррупционной политики 

всеми работниками школы.  

2.4. принимает и рассматривает обращения о случаях склонения 

работников и совершению коррупционных правонарушений в 

интересах школы, о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками школы, поступившие обращения в 

школу по фактам коррупционных правонарушений 

2.5. разрабатывает локальные нормативные акты по противодействию 

коррупции и корректирует локальные нормативные акты, 

регламентирующие противодействие коррупции. 

2.6. обеспечивает: 

 оценку коррупционных рисков;  

 оценку результатов антикоррупционной работы и подготовку 



соответствующих отчетных материалов; 

 выявление и урегулирование конфликта интересов; 

 своевременное внесение изменений в локальные нормативные акты по 

противодействию коррупции; 

 работу по антикоррупционному просвещению и воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся;  

 взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

2.7. консультирует работников школы по вопросам противодействия 

коррупции. 

2.8. содействует реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности образовательного учреждения по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в том числе следит за 

обновлением информации на стендах и официальном сайте 

образовательного учреждения. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №19»                                  Е.С. Сморгова 
 


