
  

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                                                                                                                  №223-оД 

с. Большая Глушица   

 

О создании комиссии по противодействию коррупции и назначении ответственного за 

профилактику коррупционных проявлений 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№284-ОД «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области 

от 07.02.2013 №43-ОД «Об утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки Самарской области» и в целях 

организации эффективной работы по противодействию коррупции, устранению порождающих её 

причин и условий, обеспечения законности в деятельности образовательного учреждения, защиты 

законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение «О кодексе этики и служебного поведения сотрудников ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица. 

2. Утвердить положение «Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. 

Большая Глушица. 

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2023 учебный год в 

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

4. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. 

Фокина с. Большая Глушица на 2022-2023 учебный год в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

                            Соколова Ольга Александровна – и.о. директора школы 

Члены комиссии: 

        Козлова Светлана Геннадьевна – председатель общего собрания трудового коллектива   

                    Бондаренко Елена Владимировна – председатель профсоюзного комитета ОО 

                    Проскурнина Светлана Викторовна – лаборант  

5. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений на Бондаренко Е.В. – председателя профсоюзного комитета ОО. 

6. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

             Председатель общего собрания  

трудового коллектива:                                                       С.Г. Козлова   

 

Председатель профсоюзного комитета:                           Е.В. Бондаренко  

 

Лаборант:                                                                            С.В. Проскурнина  
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