
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

( МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

ПРИКАЗ 

 

 От 05.09.  2019 г.                     № 4/17 

О создании  антикоррупционной  

рабочей  группы по противодействию коррупции  

муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», на основании методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции (далее – Методические рекомендации), утв. Министерством 

труда и социальной защиты РФ  от 08.11.2013г., Законом Астраханской области от 

28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской области» (в ред. 

Законов Астраханской области от 23.09.2009 N 64/2009-ОЗ, от 01.03.2011 N 8/2011-ОЗ, от 

22.06.2012 N 40/2012-ОЗ, от 04.06.2013 N 28/2013-ОЗ, от 08.05.2014 N 19/2014-ОЗ, от 

01.08.2014 N 45/2014-ОЗ, от 10.11.2014 N 64/2014-ОЗ, от 17.12.2014 N 89/2014-ОЗ, от 

02.07.2015 N 43/2015-ОЗ, от 28.04.2016 № 16/216-ОЗ, от 24.10.2016 № 58/2016-ОЗ), с 

целью устранения условий проявления коррупции, обеспечения защиты прав и законных 

интересов участников образовательного процесса от коррупционных правонарушений, 

соблюдения антикоррупционного закона и на основании решения общего собрания 

трудового коллектива МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» ( далее – образовательное 

учреждение), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать  антикоррупционную    рабочую  группу  по противодействию коррупции 

образовательного учреждения ( далее – антикоррупционная  рабочая   группа) . 

2. Назначить антикоррупционную   рабочую    группу в следующем составе 

 

 Председатель комиссии – Чумакова О.А. –зам. директора по УВР; 

 Зам. председателя комиссии – Гедза П.Н. – член ПК образовательного 

учреждения; 

 Секретарь – Тюрина А.Н. – секретарь учебной части; 

 Савчук С.В. – зам. дир по ВР; 

 Ахмеева А.Р. – зам. дир по УВР; 

 Донскова Н.В. - зам. дир по УВР; 

 Сафонова Н.Н..  – главный бухгалтер; 

 Кадякина О.Н. - председатель общешкольного родительского комитета; 

 Аджигитова Л.С. – председатель Управляющего совета 

 

3. Антикоррупционной    рабочей     группе в своей работе руководствоваться 

вышеназванными нормативно-правовыми документами, Программой  

противодействия коррупции муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Астрахани «СОШ № 35» на 2019/2020 гг. и следующими уставными 



документами образовательного учреждения: 

 Положением о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Астрахани " Средняя общеобразовательная школа № 35"; 

 Положением об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 35»; 

 Порядком информирования работниками работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных нарушений 

другими работниками, иными лицами;  

 Планом  мероприятий по противодействию коррупции в образовательном 

учреждении на 2019/2020 учебный год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
   

 

Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru  

 
 


