
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

ПРИКАЗ

о т __22.01.2015г.__
№ __89__

«О мерах по противодействию коррупции в МАОУ СОШ№8»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-03 "О 
противодействии коррупции , в целях обеспечения работы по профилактике 
и противодействию коррупции в МАОУ СОШ №8

Приказываю:
1. Ответственность за работу по профилактике и противодействию 
коррупции в МАОУ СОШ №8 возложить на себя.
2. Ответственному за работу по профилактике и противодействию коррупции 
в МАОУ СОШ №8 вменить следующие обязанности:
2.1. разработка локальных нормативных актов учреждения, направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции;
2.2. проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками учреждения;
2.3. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками, контрагентами учреждения или иными 
лицами;
2.4. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников;
2.5. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности учреждения по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;
2.5. оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия;
2.6. разработку плана по противодействию коррупции в МАОУ СОШ №8;
2.7. введение антикоррупционных положений в трудовые договоры 
работников;



2.8. ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками МАОУ СОШ №8;
2.9. проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов в МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»;
2. Создать рабочую группу по разработке Антикоррупционной политики 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №8 в составе:
Е.М. Константинова, директор МАОУ СОШ №8 
О.В. Лобастова, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №8 
О.А. Узянбаева, председатель профсоюзного комитета МАОУ СОШ №8 
Т.Ф. Закиев, председатель Совета учреждения
Г.И. Мелехина, учитель начальных классов, член Совета учреждения, 
председатель комиссии по стимулированию работников МАОУ СОШ №8. 
М.А.Уварова, учитель начальных классов, секретарь комиссии по 
стимулированию работников МАОУ СОШ №8. )
Н.А. Хоменкова, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №8, 
руководитель ШМО.
3. Членам рабочей группы по разработке Антикоррупционной политики 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №8:
3.1. В срок до 10 марта 2015г. разработать проект Антикоррупционной 
политики Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №8 и разместить на официальном 
сайте МАОУ СОШ №8.
3.2. В срок до 20 марта организовать обсуждение проекта 
Антикоррупционной политики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 
посредством проведения совещаний, круглых столов, консультаций.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.М. Константинова


