
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черлакская гимназия»
Черлакского муниципального района Омской области
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ПРИКАЗ
28 марта 2019 года № 51

Р.п. Черлак

О создании рабочей группы по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Указами Президента Российской 
Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 
08.07.20i3№ 613,на основании педагогического совета от 28.03.2019 № 3.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов:
Председатель комиссии - директор школы Тунда Е.Н.;
Заместитель председателя комиссии - заместитель директора по УВР 
Журко Н.Д.;
Члены комиссии: - заместитель директора НМР Каретникова Г.А.;

- председатель профсоюзного комитета Луговская B.C.;
- уполномоченный по правам ребенка Радюк Л.П.; 

Секретарь комиссии — заместитель директора по ВР Ецлова Л.А.
2. Пролонгировать Положение о рабочей группе по противодействию 
коррупции.
3. Организовать сотрудничество с правоохранительными органами по 
вопросам профилактики и противодействия коррупции в гимназии 
заместителю директора по УВР Журко Н.Д.
4. Разработать на 2019 - 2020 гг. План по предотвращению и 
противодействию коррупции в школе заместителю директора УВР Журко 
Н.Д.
5. Оказать всевозможную помощь ответственному (Журко Н.Д.) за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений при проведении 
организационной и разъяснительной работы по предупреждению, 
выявлению и противодействию коррупции с целью предотвращения 
коррупционных правонарушений среди сотрудников школы заместителям
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директора: Каретниковой Г.А., Ецловой Л.А. заведующему хозяйственной 
частью Ваничкину С.Ю.., уполномоченному по правам ребенка Радюк 
Л.П., председателю ПК Луговской B.C.
6. Анализировать работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений среди сотрудников гимназии, обеспечить контроль за 
соблюдением сотрудниками гимназии законодательно установленных 
ограничений и запретов заместителям директора, уполномоченному тю 
правам ребенка, председателю ПК.
7. Леоновой Н.Ю. разместить на официальном сайте гимназии в разделе 
«Антикоррупционная деятельность в гимназии» нормативно-правовые 
документы по противодействию коррупции .
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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