
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 29

ПРИКАЗ

от 01.09.2017 № 170-23/01 -01

«Об организации деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений в МБОУ СОШ №29»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

- план мероприятий противодействия коррупции в МБОУ СОШ № 29 на 2017- 
2018 учебный год (приложение 1.)
- Положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений МБОУ СОШ №29 (приложение 2);
- Положение о конфликте интересов работников МБОУ СОШ № 29 
(приложение 3);

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников (приложение 4);
- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе № 29 (приложение 5);
- Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами 
(приложение 6).

2. Утвердить состав комиссии по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБОУ СОШ № 29:
Председатель: Краснова С.В., заместитель директора по ВР 
Заместитель председателя: Багно Д.Н., председатель ПК.
Члены:
Мартемьянова Л.А., заместитель директора по АХР 
Бородкин В.В., учитель истории и обществознания;
Родионова Р.А., секретарь.

4. Назначить ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных действий и 
иных правонарушений в МБОУ СОШ№ 29 Краснову С.В., заместителя директора по ВР.



5. Возложить на ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных действий 
и иных правонарушений в МБОУ СОШ № 29 следующие функции:
- обеспечение соблюдения работниками МБОУ СОШ № 29 ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 -  ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими нормативными актами;
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов;
- обеспечение деятельности антикоррупционной комиссии в строгом соответствии с 
утвержденным Положением;
- оказание работникам МБОУ СОШ № 29 консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению в 
соответствии с Кодексом профессиональной этики;
- обеспечение реализации работниками МБОУ СОШ № 29 обязанности уведомлять 
работодателя, органы прокуратуры РФ, иные федеральные государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений;
-организация правового просвещения работников;
- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Малышева
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