Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Яйская средняя общеобразовательная школа № 2»
Приказ
14.09.2017г.

№ 125

«О введении в действие нормативных локальных актов МБОУ «Яйская СОШ
№2» и создании Рабочей группы по противодействию коррупции»
На основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации положений
Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»,
принципов
противодействия коррупции, правовых и организационных основ предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий правонарушений в
МБОУ «Яйская СОШ №2»
Приказываю:
На основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», решения общего собрания трудового коллектива
«Яйская СОШ №2», протокол № 66 от 30.08.2014, с целью реализации в МБОУ «Яйская
СОШ №2» принципов противодействия коррупции, правовых и организационных основ
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений в МОБУ «Яйская СОШ №2»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 14 сентября 2014 года следующие локальные
акты:
Положение о Совете по пщфилактике правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних;
Положение о профилактике коррупционных правонарушений;
Положения о Рабочей группе по противодействию коррупции;
Положение об обязанностях должностного лица, ответственного за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
2. Создать в МБОУ «Яйская СОШ №2» на 2017-2018 уч.год Рабочую группу по
______ противодействию коррупции в составе:____________________________________
Должность
Представительство
№
Ф.И.О.
1

Щербакова О.Б.

2

Кушта О.Н.

3

Булынина JI.A.

4

Юдина Е.Н.

Представитель
педагогического совета МБОУ
«Яйская СОШ №2»
Учитель истории и Председатель комиссии
обществОзнания
по урегулированию споров
между участниками образова
тельных отношений
Представитель
учебно
Главный бухгалтер
вспомогательного персонала
МБОУ «Яйская СОШ №2»
Представитель профсоюзного
Учитель математики
комитета работников

Учитель информатики

5

Терентьева Н.И.

Родитель
обучающейся

Представитель родительской
общественности
от
Управляющего совета

6

Байбулатова Н.В.

Родитель
обучающегося

Представитель родительского
комитета

3. Рабочей группе по противодействию коррупции:
3.1. Согласовать на Управляющем Совете утвержденные Положения.
3.2. Провести первое заседание до 20 сентября 2017 г.
Избрать членов Рабочей группы по противостоянию коррупции: Председателя,
заместителя Председателя, секретаря.
3.3. Изучить Положение об обязанностях должностного лица, ответственного за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В работе строго
руководствоваться данным положением.
3.4. Рабочей группе разработать план мероприятий по борьбе с коррупционными
проявлениями и представить на утверждение директору до 23.09.2017 г.
4. Председателю Рабочей группы по противодействию коррупции совместно с
Балашовой Т.А., и.о. директора МБОУ «Яйская СОШ №2», Зинченко Е.М., заместителем
директора по ВР, проводить анализ поступивших заявлений и обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции в лицее, проводить по данным
фактам служебное расследование, предоставлять результаты расследований в Управление
образования Администрации Яйского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
•"/ cV ° о Г /
'* ' *
\
X
U "Яйская js-s 1 |
&

СОШ N2"

1

\ >

директора:

А.Балашова

■Шб00г\ , л ^

Щербакова О.Б.
Кушта О.Н.
Булынина J1.A.

и 2/

Юдина Е.Н.
Терентьева Н.И.
Байбулатова Н.В.

гхьшя,
“

~

.........................

