
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №1»
Приказ

от 02.09.2016 г. №15

«О назначении ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

в МКОУ Прогимназия №1»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 13.03.2012 г. № 297 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 
Президента РФ по вопросам противодействия коррупции», в целях организации эффективной 
работы по противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, 
обеспечения законности в деятельности образовательного учреждения, защиты законных 
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования» а также повышения 
эффективности противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов в МКОУ 
«Прогимназия №1»

Приказываю:
1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений 

заместителя директора по УВР Мишину С.И.
2. Заместителю директора по УВР Мишиной С.И.организовать работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в МКОУ «Прогимназия №1»
3.Создать комиссию по противодействию коррупции в МКОУ «Прогимназия №1»
4.Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МКОУ « Прогимназия №1»: 

Председатель комиссии: Бендина Нина Петровна - директор;
Зам.председателя комиссии: Мишина Светлана Ивановна - заместитель директора по УВР. 
Секретарь комиссии: Казарцева Светлана Анатольевна -  старший воспитатель;
Члены комиссии:
Ежова Ирина Лернардовна -  психолог;

Живоглазова Виктория Владимировна -  председатель родительского комитета;
Пантелеева Наталья Васильевна -  медицинская сестра;
Захарова Татьяна Александровна -председатель ПК

5. Комиссии по противодействию коррупции разработать план мероприятий по 
противодействию коррупции в прогимназии на 2016-2017 год

6.На комиссию возложить ответственность за:
-выполнение плана, организацию и результативность мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики;.
-проведение мониторинга, сбор и подготовку сводных отчетов по противодействию коррупции.

7.При приеме на работу новых работников обеспечить их ознакомление под роспись с 
указанным выше планом.
8.Мишиной Светлане Ивановне зам. директора по УВР, обеспечить размещение настоящего 

приказа и плана работы по противодействию коррупции на официальном сайте ОУ.
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор: Н.П.Бендина

С приказом ознакомлены:

Подпись расшифровка подписи дата


