
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Г. Махнёва» 

Асбестовского городского округа 

ПРИКАЗ 

27.06.2018 г № 225-од 

«О реализации мер по предупреждению коррупции 
в МАОУ СОШМ8 им. А.Г. Махнёва» 

Руководствуясь статьей 133 Федерального Закона от 25.12.2008 г. №279-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 15.07.2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции», Уставом МАОУ СОШ №8 
им. А.Г. Махнёва, утвержденный распоряжением Управления образованием от 
12.05.2016 г. № 14 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018 г. План работы Комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского 
округа на 2018-2019 учебный год. 

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МАОУ 
СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва: 

- Козлова О.А., директор школы - председатель; 
- Порсева Н.А., заместитель директора по УВР - заместитель 

председателя; 
- Поникарова Е.А., заместитель директора по АХЧ - секретарь комиссии. 
Члены комиссии: - Брусницына В.В., заместитель директора по УВР; 
- Батышева П.В., главный бухгалтер; 
- Якубова А.Р., председатель профсоюзной организации, учитель 

математики; 
3. Установить персональную ответственность указанных должностных лиц 

за состоянием антикоррупционной работы в части обеспечения: 
3.1. полного и своевременного принятия мер и проведения мероприятий по 

противодействию коррупции в школе; 
3.2. ознакомление с нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции и проведения регулярной работы по разъяснению 
требований антикоррупционного законодательства в школе; 

4. Определить следующие общие обязанности работников школы, в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции: 

4.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени школы; 



4.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершать или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени школы; 

4.3. незамедлительно информировать непосредственного директору (лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений; 

4.4. незамедлительно информировать непосредственно директора (лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

4.5. сообщать непосредственно директору или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликта интересов. 

5. Бесковой Н.В., разместить данный приказ на сайте школы в сети 
Интернет. 

6. Васинской И.И., секретарю школы, довести приказ до сведения всех 
работников под роспись. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор шко, О.А. Козлова 


