МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» Г. ВОРКУТЫ
ПРИКАЗ
15 марта 2018 года

№ 116
О создании комиссии по противодействию коррупции,
профилактики коррупционных правонарушений,
предотвращения и урегулирования конфликтных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Указом Главы Республики Коми от 26 августа 2010 г. № 120 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Республики Коми и урегулированию конфликта интересов», в целях совершенствования системы
противодействия коррупции в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты, с целью предотвращения,
пресечения нарушения норм антикоррупционного законодательства, урегулирования конфликтных
ситуаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать действие Приказов: от 16.10.2015 № 503 «Об утверждении перечня локальных
актов», от 11.01.2016 № 21 «О создании комиссии по антикоррупционной деятельности», от
12.01.2016 №26 «Об утверждении Положения о «Телефоне доверия» утратившими свою силу.
2. Утвердить новый состав комиссии по противодействию коррупции, профилактики
коррупционных правонарушений, предотвращения и урегулирования конфликтных ситуаций в
учреждении в следующем составе:
Председатель:
- Герт Марина Борисовна, директор
Члены комиссии:
- Ардашева Ольга Анатольевна, заместитель директора;
- Раздобурдина Елена Алексеевна, председатель профсоюзного комитета;
- Кондратьева Елена Александровна, социальный педагог;
- Беляева Роза Ревхатовна, ведущий экономист;
- Капина Наталья Сергеевна, специалист по кадрам.
и назначить их ответственными лицами за профилактику коррупционных правонарушений
в учреждении.
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МОУ «СОШ № 40 с
УИОП» г.Воркуты. (Приложение № 1)

4. Утвердить Положение о предотвращении и урегулирования конфликтных ситуаций в
образовательном учреждении, по урегулированию конфликта интересов, возникающих у
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в МОУ «СОШ № 40 с УИОП»
г.Воркуты. (Приложение № 2)
5. Утвердить Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в
МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты. (Приложение № 3)
6. Кунскому Ярославу Игоревичу, заместителю директора, разместить на официальном
сайте МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты утвержденные локальные акты.

Директор

М.Б. Герт

