
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» Г. ВОРКУТЫ 

 
П Р И К А З 

 

08.09.20222                        № 513 

 

 О мерах по организации антикоррупционной политики  

в МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты на 2022 год 

  

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

коррупции», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми» в целях совершенствования системы противодействия 

коррупции в МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, а также устранения причин ее порождающих, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МОУ «СОШ № 13» 

г.Воркуты на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МОУ «СОШ № 13» 

г.Воркуты в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Положение о комиссии МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты по соблюдению 

требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов 

в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МОУ «СОШ № 

13» г.Воркуты в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить Положение о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия 

коррупции в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу. 

6. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции: 

- Воронина В. В., заместитель директора, - председатель комиссии; 

- Иванова Е. А., учителя изобразительного искусства, - заместитель председателя; 

- Софронова Н. О., заведующего канцелярией, - секретарь комиссии; 

- Шаргалина Д. В., учителя начальных классов, член комиссии; 

- Лободаеву Т. А., заместителя директора, член комиссии. 

7. Членов комиссии  по противодействию коррупции назначить ответственными: 



7.1. за координацию работы и предоставление в адрес УпрО (иных 

заинтересованных правоохранительных, надзорных органов) необходимой отчетности, 

информации;  

7.2. за профилактику коррупционных и иных правонарушений работников МОУ 

«СОШ №13» г.Воркуты; 

7.3. за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов. 

8. Комиссии по противодействию коррупции в МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты в целях 

выполнения возложенных на нее задач, осуществлять мероприятия по: 

8.1. разработке мер по противодействию коррупции в МОУ «СОШ № 13» 

г.Воркуты, а также по устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

8.2. разработке рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения 

работников МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты в целях формирования нетерпимого отношения 

к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения; 

8.3. организации подготовки проектов локальных нормативных актов МОУ 

«СОШ № 13» г.Воркуты по вопросам противодействия коррупции; 

8.4. принятию мер по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, 

юридических лиц сведений, распространяемых средствами массовой информации, 

протестов, представлений, предписаний надзорных органов) причин и условий, 

порождающих коррупцию, создающих административные барьеры; 

8.5. проведению периодических специальных совещаний, посвященных 

антикоррупционной деятельности; 

8.6. размещению и актуализации на официальном сайте МОУ «СОШ № 13» 

г.Воркуты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных 

материалов по реализуемым МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты мерам антикоррупционной 

политики. 

9. Коваленко Т. Г. зведующему канцелярией, продолжать размещать на стенде, 

посвященном антикоррупционному просвещению: 

9.1. нормативные документы, устанавливающие основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений;  

9.2. график и порядок приема граждан в МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты; 



9.3. информацию по проблемным и коррупционно-опасным вопросам в сфере 

образования (в сфере своей деятельности). 

10. Положения, утвержденные приказами директора МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты № 

553  от 30.12.2017 «Об утверждении локальных актов», № 240 от 30.08.2014 «Об 

утверждении локальных актов» считать утратившими силу. 

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор                                                                                                             А. А. Шорохов 
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