
 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ПЕНЗЫ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43 г.Пензы» 

(МБОУ СОШ № 43 г. Пензы) 

 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2016 г.                                                                      № ______ 

г.Пенза 

Об исполнении законодательства о противодействии коррупции 

 

На основании требований статьи 133 ФЗ от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции»; Закона Пензенской  области от 14.11.2006 г. № 1143-ЗПО 

«О противодействии коррупции в Пензенской области» 

 

п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Назначить рабочую группу по разработке нормативных документов на основании ФЗ 

от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

- руководитель группы Гусева Ирина Владимировна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе;  

- члены группы: 

- заместитель  директора по воспитательной работе Любина Мария Сергеевна 

- председатель профсоюзной организации Зонтикова Людмила Алексеевна 

- начальник хозяйственного отдела Фролова Екатерина Николаевна. 

2. Рабочей группе: 

- установить перечень реализуемых образовательным учреждением 

антикоррупционных мероприятий, стандартов процедур и их выполнения; 

- разработать пакет документов по антикоррупционной политике в образовательном 

учреждении; 

- ввести: 

а) план реализации антикоррупционных мероприятий; 

б) кодекс этики служебного поведения работников организации; 

в) порядок уведомления о склонении к совершению антикоррупционных нарушений; 

г) положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 

3. Ввести процедуру информирования работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения 

таких сообщений; 

4. Шуйской Светлане Юрьевне, секретарю, довести данный приказ до работников 

образовательного учреждения, предупредить их об ответственности за его 

невыполнение. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ № 43     С.В.Дубовицкая 



 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ПЕНЗЫ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43 г.Пензы» 

(МБОУ СОШ № 43 г. Пензы) 
 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2016 г.                                                                      № ______ 

 

г.Пенза 

Об определении должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных или иных правонарушений 

 

На основании требований статьи 133 ФЗ от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции»; Закона Пензенской  области от 14.11.2006 г. № 

1143-ЗПО «О противодействии коррупции в Пензенской области» 

 

п р и к а з ы в а ю:   
 

1. Назначить ответственных за профилактику коррупционных или иных 

правонарушений: 

- Гусеву Ирину Владимировну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Любину Марию Сергеевну, заместителя директора по воспитательной работе; 

- Фролову Екатерину Николаевну, начальника хозяйственного отдела; 

- Зонтикову Людмилу Алексеевну, председателя профсоюзной организации. 

2. Ответственным за профилактику коррупционных или иных правонарушений: 

- ознакомить работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции 

в организации; 

- провести до 31.10.2016 г. обучающие мероприятия по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции; 

- организовать индивидуальные консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 

- в начале каждого учебного года давать периодическую оценку коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности учреждения, наиболее 



подтвержденных такими рисками, и разрабатывать соответствующие 

антикоррупционные меры; 

- ежегодно предоставлять отчет о проводимой работе и достигнутых результатах 

в сфере противодействия коррупции. 

3. Любиной М.С., заместителю директору по воспитательной работе: 

- включить в общеобразовательные и воспитательные программы разделы по 

антикоррупционной политике. 

- разместить на сайте школы пакет нормативных документов по 

антикоррупционной политики. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 43     С.В.Дубовицкая 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  



 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ПЕНЗЫ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43 г.Пензы» 

(МБОУ СОШ № 43 г. Пензы) 
 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2016 г.                                                                      № ______ 

 

г.Пенза 

О создании комиссии по порядку урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

 

На основании требований статьи 133 ФЗ от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции»; Закона Пензенской  области от 14.11.2006 г. № 

1143-ЗПО «О противодействии коррупции в Пензенской области» 

 

п р и к а з ы в а ю:   
 

1. В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, 

правопорядка и общественной безопасности в образовательной 

организации создать комиссию по порядку урегулирования выявленного 

конфликта интересов в составе: 

- председатель комиссии - директор Дубовицкая Светлана Владимировна 

- члены комиссии: 

Гусева Ирина Владимировна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Любина Мария Сергеевна - заместитель директора по воспитательной 

работе 

Зонтикова Людмила Алексеевна - председатель профсоюзной 

организации. 

2. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 

комиссии по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов 

между участниками образовательных отношений, руководствуясь 

Положением. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 43     С.В.Дубовицкая 

 

 

 
 



 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ПЕНЗЫ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43 г.Пензы» 

(МБОУ СОШ № 43 г. Пензы) 
 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2016 г.                                                                      № ______ 

 

г.Пенза 

Об утверждении Порядка уведомления 

 

На основании требований статьи 133 ФЗ от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции»; Закона Пензенской  области от 14.11.2006 г. № 

1143-ЗПО «О противодействии коррупции в Пензенской области» 

 

п р и к а з ы в а ю:   
 

1. Утвердить Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника муниципального казенного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» к совершению 

коррупционных нарушений (далее - Порядок уведомления). 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гусевой Ирине 

Владимировне в срок до 30.11.2016 г.: 

- ознакомить учителей, работников, административно-управленческий 

персонал учреждения под роспись с Порядком уведомления; 

- завести журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников МБОУ СОШ № 43 к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Любиной Марии 

Сергеевне в срок до 30.11.2016 г. разместить Порядок уведомления на 

официальном сайте учреждения. 

4. При приемке на работу проводить ознакомление с Порядком уведомления 

под роспись. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 43     С.В.Дубовицкая 

 

 
 



 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ПЕНЗЫ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43 г.Пензы» 

(МБОУ СОШ № 43 г. Пензы) 
 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2016 г.                                                                      № ______ 

 

г.Пенза 

Об утверждение пакета нормативных документов о противодействии 

коррупции 

 

На основании требований статьи 133 ФЗ от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции» 

 

п р и к а з ы в а ю:   
 

1. Утвердить пакет нормативных документов противодействий коррупции, 

принятых на 

педагогическом совете (протокол № 9 от 30.10.2014 г. ) 

- положение об антикоррупционной политике; 

- план реализации антикоррупционных мероприятий; 

- кодекс этики служебного поведения работников учреждения; 

- положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

- порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных 

нарушений. 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 43     С.В.Дубовицкая 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


