
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                                                                                                                  №221-ОД 

с. Большая Глушица   

 

Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками  
 

В реализации статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь нормами, установленными разделом III 

Указа Президента РФ от 18.05.2008 №557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах  имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (с изменениями и дополнениями) для осуществления 

исполнения коррупционно-опасных функций ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. 

Большая Глушица   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень должностей ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая 

Глушица, замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение 1). 

2. Утвердить карту коррупционных рисков в  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина 

с. Большая Глушица  (Приложение 2). 

3. Ответственному за ведение школьного сайта Столбецовой Ю.Н. разместить 

данный приказ на официальном сайте ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. 

Большая Глушица. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного за 

организацию работы по противодействию коррупции в ОУ Писаренко Е.В. 

И.о. директора школы                                      О.А. Соколова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

К приказу от _____________ № ___ 

«Об утверждении перечня должностей замещение                                                                             

которых связано с коррупционными рисками»  

 

Перечень должностей ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица , 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

1) Директор  

2) Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

3) Заместитель директора по учебной работе   

4) Заместитель директора по воспитательной работе   

5) Заведующий библиотекой  

6) Педагог-организатор  

7) Учитель ОБЖ  

8) Секретарь руководителя 

9) Учитель 

10) Классный руководитель  

11) Главный бухгалтер 

12) Бухгалтер  
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