
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 176 г.о. Самара 
 

ПРИКАЗ 

19.02.2015     № 79 / 2 -  од 
 

Об организации работы комиссии по противодействию коррупции  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", на основании п.8  «Национального плана 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы», утвержденного Указом 

Президента  Российской Федерации от 11.04.2014 г. № 226, Плана мероприятий 

городского округа Самара по реализации отдельных положений Национального 

плана, утвержденного 17.10.2014 г. и.о. Главы городского округа Самара, 

приказа Департамента образования  администрации городского округа Самары 

от 06.11.2014 № 1224-од «О реализации Плана мероприятий городского округа 

Самара по реализации отдельных положений Указа Президента  Российской 

Федерации от 11.04.2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в школе  в следующем 

составе:  

председатель комиссии:  Сныткина М.А. – заместитель директора по ВР;     

члены комиссии:   Сидорова Н.Н. – заместитель  директора по УВР; 

                        Шадских М.А.  –  заместитель директора по АХЧ; 

                        Жмурова Н.Ю. –  председатель профсоюзного комитета; 

Беликов К.Б.     –  учитель химии; 

                        Заверткина Н.М. –  председатель Совета школы; 

Артамошкина  С.В. –  председатель родительского комитета; 

Вишневская Н.М. -  заместитель директора по дошкольному         

                                   отделению; 

Калугина Е.В. – заведующий дошкольным хозяйством. 



 

2.  Возложить ответственность  за проведение работы по профилактике 

коррупционных и  иных правонарушений на Сныткину М.А., заместителя 

директора по воспитательной работе. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Директор                                                                       Е.Н.Девятова                    
 
С приказом ознакомлены:  

Сныткина  М.А.        _______________ 

Сидорова Н.Н.        _______________ 

Шадских М.А.         _______________ 

Жмурова Н.Ю.        _______________ 

Беликов К.Б.            _______________ 

Заверткина Н.М.     _______________ 

Артамошкина  С.В.  _______________ 

Вишневская Н.М.    _______________ 

Калугина Е.В.          _______________ 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 176 г.о. Самара 
 

ПРИКАЗ 

19.02.2015     № 79 / 1 -  од 
 

Об утверждении локального акта  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", на основании п.8  «Национального плана 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы», утвержденного Указом 

Президента  Российской Федерации от 11.04.2014 г. № 226, Плана 

мероприятий городского округа Самара по реализации отдельных положений 

Национального плана, утвержденного 17.10.2014 г. и.о. Главы городского 

округа Самара, приказа Департамента образования  администрации 

городского округа Самары от 06.11.2014 № 1224-од «О реализации Плана 

мероприятий городского округа Самара по реализации отдельных положений 

Указа Президента  Российской Федерации от 11.04.2014 г. № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», на 

основании   решения педагогического совета (Протокол № 3 от 19.02.2015 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить положение по противодействию коррупции в школе 

(Приложение 1) 

2.   Всем работникам в своей деятельности руководствоваться 

утверждённым локальным актом. 

3.   Контроль за регламентацией деятельности на основании  

вышеперечисленного  акта оставляю за собой. 

 
Директор                                                                       Е.Н.Девятова                    
 

 


