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Об орг,ани:]ации рабо,гы по гlро1,14водейст,вию

коррупции в N4БОУ г, Астрахани кСОШ ЛЬ8)
в 2а22-202З учебном году

На основании Федерального закона от 25 лекабря 2008 г, Ns 273_ФЗ ко
противодействии кOррупции) (с изменениями и дополнениями);
Национального плана противодействии коррупции на 2021,2024 ГОДЫ (УТВ.

Президентом РФ lб августа2021 г. ЛЬ 418); Указа ГIрезидента РФ от 19 мая

2008 г. Ns 815 кО мерах lrо прOтиводействию коррупции); Постановления
администрации МО кГород Астрахань> от 27 июля 2а21 г. Ns230 кОб

утверх(дении основных шаправлений антикоррупционной деятелЬНОСТи В

муниципаJтьных предприятиях и учреждениях муниципального образования
кГорол Астрахань>, в целях обеспечения принципов противодеЙствия
коррупции, шравовых и организационных основ предупре}Iцения коррупции и
борьбы с ной, реiшизации антикоррупционной lтолитики МБОУ г. Астрахани
кСоШ Ns8)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить локzLльные правовъIе акты:
- Положение по предотвращению, выявлению и урегулированию
конфликта интересов и о форме декларации конфликта интересов в

муницип,lльном бюджетном обrчеобразовательном учрехцении г.

Астрахани кСОШ Jф8>;
_ Положение об оценке коррупционных рисков при осуществлении зак)шок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципtlльных нужд в муниципчlJIьном бюджетном общеобразователъном

учреждении г. Астрахани кСрелняя общеобразовательнrи школа Nэ8>;
- Карта коррупционных рисков в муниципilJIьном бюджетном
общеобразовательном учреждении г, Аотрахани <СОШ J\b8>;

- Порядок уведомления работниками работодателя о фактах обращения в

целях скJIснениrI их к совершению коррупционных правонарушений и
организации проверки этих сведений;



- Порядок информирования работниками муниципального бюдrкетного

общеобразовательного учреждения г. Дстрахани кСрелняя

общеобразовательная школа Jф8) работодателя о ставшей и3ВеСТНОЙ

работнику информации о случаях совершения коррупционных нарушений

другими работниками, иными лицами;
_ Полохtение о порядке сообщения работниками о полу{ении подаРка в СВяЗи

с их должностным положением или исполнением ими слУжебНЫХ
(долlltностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реаJIиЗации (выкУпе)

и зачислении средств, вырученных от ег0 реализации;
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в

муницип€lJlъном бюдхrетном общеобразовательном учреждении г.

Астрахани кСредняя общеобразователъная школа Nэ 8 > ,
_Полоrrсение о комиссии по шротиводействию коррупции в муниципrtпЬНОМ

бюджетном общеобразовательном }л{реждении г. дстрахани ксредняя
общеобразовательнzш школа J\lb 8 >.

2, Утвердить комиссию по противодействию коррупции в следующем СОСТаВе:

I1редседатель комиссии :

Назарова К);rия Васильевна - специалист по кадрам,
члены комиссии:
Бурова Елена Борисовн? * у,tитель наLIальных классов;
Ворошилова Лидия Викторовна * учитель иностранного языка;

- Луферцова ldарья Тархановна , главный бухгалтер;
- Ерофеева Евгения Ilавловна - председатель ПК;
_ Таланян Гаянэ Юръевна - член общешкольного родителъского комитета.

3. Утверлить план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ г.

Астрахани кСОШ J\b8) на2а22-2023 уrебный год.
4. Ответственному за работу саiата Ворошиловой Л.В. разместить на сайте
материалы по антикоррупционной политике школы.
5. Классным руководителям 1-1 l классов, уtIителям-предметникам

продолжитъ формирование антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся на уроках и во внеурочной деятелъности.

6. Контроль за испопнением данного приказа оставляю за собой,

i]ирект,ор о.П. Анисимова


