
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
начальная школа «Гармония» п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский

Самарской области

П Р И К А З

13 августа 2022г. №40/65
п.г.т. Безенчук

О создании комиссии по противодействию 
коррупции и профилактике коррупционных и иных 
нарушений вГБОУ НШ «Гармония» п.г.пиБезенчук

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и с целью профилактики коррупционных и иных правонарушений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Создать комиссию по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и 
иных нарушений в 2018 году в следующем составе:

- Дробышева В.А. -  старший воспитатель;
- Поваляева Н.Г. -  заместитель директора;
- Степанова Е.С. -  инспектор по кадрам;
- Каткасова Л.М. -  председатель профкома

2. Возложить на указанных должностных лиц следующие функции:
-обеспечение контроля за соблюдением работниками Правил внутреннего 

трудового распорядка;
-оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике Кодекса этики и служебного поведения работников;
-принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов;
-рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 

коррупции, поступивших непосредственно в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук 
и направленных для рассмотрения из органов государственной власти и местного 
самоуправления, правоохранительных и иных правоприменительных органов, 
общественных и иных организаций;

-подготовка документов и материалов для привлечения работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности;

-организация правового просвещения и антикоррупционного образования 
работников;

-мониторинг коррупционных проявлений в деятельности ГБОУ НШ 
«Гармония» п.г.т.Безенчук;

-подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов 
организации о противодействии коррупции;

-подготовка планов противодействия коррупции (в случае, если такой план 
разрабатывается в организации) и отчетных документов о реализации 
антикоррупционной политики в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук;

-взаимодействие с правоохранительными органами (по мере необходимости);
- предоставление в <еШгЩё¥С'^и с действующим законодательством 

информации о деятельности ГБОУ/ 
реализации антикоррупционной политике. .<*■

«Гармония» п.г.т.Безенчук в сфере

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за с( 

Директор ГБОУ НШ «Гармония» В.И. Шишкина
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