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БОЙОРОК ПРИКАЗ

«14» январь 2016 й. № W «14» января 2016 г.

О назначении лица, ответственного за 
профилактику коррупционных 
и иных правонарушений

В целях предупреждения коррупционных правонарушений, реализации 
городской Программы противодействия коррупции в городском округе город 
Уфа Республике Башкортостан на 2011-2013 годы, а также в целях обеспече
ния соблюдения государственных гарантий прав граждан на бесплатное обра
зование, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции»

П Р И К А З Ы В А Ю  :
1. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на заместителя директора по УВР 
Николайчук Е.А.

2. Возложить на ответственное лицо следующие функции:
- обеспечение соблюдения педагогическим коллективом ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте
ресов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе
деральными законами;

- разработка и представление на утверждение руководителю организации 
проектов локальных нормативных актов организации, направленных на реали
зацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, ко
декса этики и служебного поведения работников);

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками МАОУ Школа № 38;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к со

вершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами организации или иными лицами;



- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте инте
ресов;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работни
ков;

- уведомлять государственные органы о всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правона
рушений; проведение служебных проверок, организация правового просвеще
ния коллектива МАОУ Школа № 38;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекцион
ных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и про
тиводействия коррупции;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготов
ка соответствующих отчетных материалов руководству организации;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способ
ствующих возникновению конфликта интересов;

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

- оказание коллективу школы консультативной помощи по вопросам, свя
занным с применением на практике требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения;

3. Утвердить план по противодействию коррупции в МАОУ Школа № 38.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.Н. Голиванова 

Е.А. Николайчук




