
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа № 10  

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

 ПРИКАЗ 

 

от «_30 »  __12_ 2021_г.                                                                                    №  1495_ /ОД 

 

г. Сызрань 

Об определении лица, ответственного  

за профилактику коррупционных и  

иных правонарушений  

в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на 2022 год 

       

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» 273 – ФЗ от 

25.12.2008 г., в целях совершенствования и реализации системы мер по противодействию 

коррупции в сфере деятельности ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани,- 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Назначить лицами ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на 2022 год: 

- Свечкову А.Н., зам. директора по УВР (по школе) 

- Мингачеву Н.С., руководителя СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; (по СП 

«Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани); 

- Осину И.С., руководителя СП «детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани (по СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани). 

2. Возложить на Свечкову А.Н., Мингачеву Н.С., Осину И.С. следующие функции: 

- обеспечение соблюдения работниками  учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике Положения этики и служебного поведения работников ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов; 

-участие в рассмотрении обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 

коррупции, поступивших непосредственно в учреждение; 

 - организация правового просвещения и антикоррупционного образования работников; 

- мониторинг коррупционных проявлений в деятельности учреждения; 

- подготовка планов противодействия коррупции и отчетных документов о реализации 

антикоррупционной политики в Учреждении; 

- взаимодействие с правоохранительными органами (по мере необходимости); 

-  предоставление в соответствии с действующим законодательством информации о 

деятельности учреждения  в сфере реализации антикоррупционной политики. 

3.  Ответственным лицам за профилактику коррупционных и иных правонарушений в своей 

деятельности  руководствоваться: 

- Федеральным законом «О противодействии коррупции»; 

- Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013, подготовленными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- Положением о нормах профессионально этики педагогических работников ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани; 

- Положением об антикоррупционной политике ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 

- должностной инструкцией ответственного за профилактику коррупционных и иных  

правонарушений. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани                                                                  И.В. Рущак   
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