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«О создании комиссии по противодействию коррупции и
уреryлированию конфликта интересов»

в соответствии со статьей 2 пункта 33, 47, 48 Федерального закона от 29.12.2012
N~273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N~197-ФЗ (с изменениями и
дополнениями), Федеральным законом от 25.12.2008г. И~ 273 - ФЗ «О противодействии
коррупции» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по
разработке и принятию организационных мер по предупреждению коррупции от
07.11.2013г., разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений интересов по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
предотвращения, пресечения коррупционных правонарушений, соблюдения норм
антикоррупционного законодательства в деятельности МБОУ лицея И~5,урегулирования
конфликта интересов

ПРИКАЗЫВАЮ:

Гайдуков а ел.Директор МБОУ лицея N:~5_-
\,

'. -

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:
председатель - Гайдукова Светлана Петровна, директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея И~5 города Каменск-Шахтинского
заместитель председателя - Пороло Татьяна Анатольевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея И~5 города Каменск-Шахтинского
секретарь комиссии - Гогу Марина Александровна, диспетчер образовательного
учреждения
члены комиссии: Логунова Лариса Павловна, председатель профсоюзного комитета

МБОУ лицея NQ5
Панасенко Лариса Федоровна, учитель географии.

2. Избранной комиссии активизировать работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений сотрудников МБОУ лицея NQ5,обеспечить контроль за соблюдением
сотрудниками законодательно установленных ограничений и запретов.
3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности
МБОУ лицея И~5.(Приложение 1)
4. Сотрудникам МБОУ лицея NQ5необходимо незамедлительно уведомлять
администрацию школы о факте склонения к совершению коррупционного
правонарушения. ' ,," -: -
5. Звереву П.А. OTBeTCTBeHHp~·~.~\ ',~едедие школьного сайта разместить данный приказ на
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саите школы. "~ ' ' •./'
6. Контроль за исполнениумнастоящего приказа оставляю за собой.- ,
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