
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                            

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ                            

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»                             

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. ФОКИНА                                                                   

С. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица)  

  

ПРИКАЗ 

 

 17.06.2022                                                                                                                  №217-ОД 

с. Большая Глушица   

 

 

Об утверждении программы противодействия коррупции в 

  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица на 2022/2023 гг. 

 

На основании статьи 13.3 Закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьи 28 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», положения «О профилактике коррупционных 

правонарушений в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица, по 

согласованию с управляющим советом, протокол от 27 октября 2017 г. № 5, в целях 

обеспечения принципов противодействия коррупции, правовых и организационных основ 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений в  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая 

Глушица 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить программу противодействия коррупции в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И. Фокина с. Большая Глушица на 2022/2023 гг. (приложение к приказу). 

2. Учителю информатики Столбецовой Ю.Н. в срок до 1 сентября 2022 года 

опубликовать программу, указанную в пункте 1 настоящего приказа, на сайте   ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица и разместить ее на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности.  

3. Секретарю руководителя Бобошко Е.А. в срок до 20 сентября 2022 года 

ознакомить с программой работников ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая 

Глушица обучающихся и их родителей (законных представителей).  

4. Заместителю директора оп УР Писаренко Елене Владимировне: 

4.1) осуществлять строгий контроль исполнения работниками школы плана работы 

по профилактике коррупционных правонарушений в рамках программы; 

4.2) готовить справки по итогам реализации плана по профилактике 
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коррупционных правонарушений по своим направлениям; 

4.3) представлять итоги работы один раз в четверть. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора школы:                                        О.А. Соколова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Зам. директора по УР:                                       Е.В. Писаренко 

Секретарь руководителя:                                    Е.А. Бобошко  
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