
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33 г. ЛИПЕЦКА ИМЕНИ П.Н.ШУБИНА

П Р И К А З

О назначении 
ответственного лица 
за профилактику 
коррупционных и иных 
нарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-03 «О 
Противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по 
разработке принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции и с целью организации комплекса мер по 
противодействию коррупционных и иных правонарушений,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Егорову Н.А., заместителя директора, на 2021-2022 учебный 

год ответственной за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

2. Возложить на Егорову Н.А., заместителя директора, обязанности по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений:

2Л. Обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

2.2. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на рабочем 
месте.

2.3. Обеспечение деятельности комиссии по урегулированию споров 
участниками образовательных отношений.
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2.4. Оказание работникам консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного поведения работников.

2.5. Обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять 
работодателя, органы прокуратуры, иные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.6. Организация правового просвещения работников.
2.7. Организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников.

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2021 - 
2022 учебный год (Приложение 1).

4. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в составе:
Председатель -  Егорова Н.А., заместитель директора;
Члены:
Баженова Л.Б., учитель-логопед, председатель профсоюзного комитета 
МБОУ СШ №33; ’
Черникова Н.В., учитель начальных классов;
Чиркова JI.B., учитель информатики;
Мязина А.А., учитель английского языка.
5. Утвердить локальный нормативный акт «Положение о рабочей группе по

противодействию коррупции в МБОУ СШ №33 г.Липецка (Приложение 2).
6.Утвердить локальный нормативный акт «Положение об
антикоррупционной политике МБОУ СШ №33 г.Липецка ( приложение 3).
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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