
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная   школа № 4» 

(МАОУ НГО «СОШ № 4») 

 

П Р И К А З  
« 25 »   июня    2021г.                                                                                                                 № 172/О 

г. Новая Ляля 

 

  Об организации работы по противодействию коррупции и назначении ответственного 

лица за профилактику коррупционных правонарушений в 2021 -2022 учебном году 

 

      Во исполнение статьи 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 

коррупции, Федерального закона «О противодействии коррупции» 273-ФЗ в ред. Федеральных 

законов: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 11.07.2011 N 200-ФЗ; Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции» (с изменениями и дополнениями от 28 июня 2013 г., 12 февраля 

2015г., 3 июля 2016г.), Федеральный закон от 3 декабря 2012г. N 231-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи                        

с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (с изменениями и дополнениями                             

от 5 апреля 2013г., 22 декабря 2014г.), Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N 280-ФЗ                         

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений                      

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», с целью принятия мер 

по предупреждению коррупции, на основании решения общего собрания работников (протокол 

№ 4 от 10.06.2021),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по противодействию коррупции в 2021-2022 учебном году. 

2. Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных  правонарушений                       

и организацию работы по противодействию коррупции заместителя директора по УВР 

Щербакову В.Б. 

3. Создать рабочую антикоррупционную группу в составе: 

Председатель группы: Шешина Т.В., директор школы 

Члены группы: Щербакова В.Б. – заместитель директора по УВР, 

                           Дьяконова Н.А., специалист по кадрам, 

                           Дударева М.А., учитель, председатель первичной профсоюзной организации. 

           4. Щербаковой В.Б. организовать работу по противодействию коррупции в 2021-2022 

учебном году. 

4.1. Провести организационное заседание рабочей группы до 30.08.2021. 

5. Специалисту по кадрам Дьяконовой Н.А. не допускать составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов. 

6. Утвердить план мероприятий по реализации антикоррупционной политики                   

на 2021-2022 учебный год.  

7. Утвердить план заседаний рабочей антикоррупционной группы на 2021-2022 учебный 

год. 
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           8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы          Т.В. Шешина 

 

 


