
<Средняя общеобразовательная школа J\b 18 имени Героя Советского Союза
Александра Александровича Полянского>

прикАз

среди работников учреждения)

В целях предупреждения коррупции сроди работников МуниципЕLльного
общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа Jф 18

имени Героя Советского Союза Александра Александровича Полянского>> (далее -
Учреждение), а также профилактики коррупционных рисков и правонарушений
(преступлений)в данной сфере, во исполнение норм федерального закона от 25

декабря 2008 года Jtlb 27З-ФЗ (О противодействии коррупции) и на основании

решония педагогического совета (протокол от23.01.2018 г. JФ 4)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за противодействие коррупции в

Учреждении заместителя директора по ВР Шарову М. В.
2. Ответственному за противодействие коррупции в Учреждении

обеспечить соблюдение всеми работниками Учреждения норм федерального закона
от 25 декабря 2008 года ЛЬ 2'73-ФЗ <<О противодействии коррупции) .

3. Утвердить положениlI (локальные акты), вводимые в действи е ъ 20|7 - 201 8

учебном году:
3.1. Антикоррупционная цолитика в МОУ кСОШ J\b 18).

3.2. Кодекс этики и служебного поведения работников МОУ (СОШ Ns 18).

3.3. Положецие об оценке коррупционных рисков в МОУ (СОШ М 18).

3.4. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения к работнику в

цеJuIх скJIонениrI к совершению коррупционных правонарушений в МОУ кСОШ j\Ъ

18D.

3.5. Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в МОУ (СОШ
J\b l8).

3.6. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства.

4. Приказ встуцает в сиду с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Л. С. Серкова

Администрация города Вологды
Муниципальное общеобразовательное учреrIцение
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Щиректор школы:
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Администрация города Во: lогды

муниципальное обrцеобразовательное учреждеЕIие

<средняя обrцеобразовательная школа N18 имени Героя Советского Союза

Алексаrrдра Александровича Полянского >

прикАз

от 02 сентября 2019 г. Nъ 121б

кО мерах по предугlре)кдениIо коррупции

среди работниttов уLIреждения)

В целях предупре}кдения коррупции среди работниItов МуниципаJIьное

общеобразоватоJIьl]ое учреждение кСредняя общеобраl]о]]ательLlая rшкола NЪ18 имени

героя Советского Соtоза Длеrссандра Длександровича Поляttсtсого> (лалее - моу (сош

Ns18)), а1акже профилактики коррупционных рискоl] и правонарушений (престугrлений)

в данной сфере, во исполн""r" iopп,r федерального закоFIа от 25 деIсабря 2008 года лъ27з-

ФЗ (О противодействии коррупции),

ПРИКАЗЫВАЮ:

назначить лицом ответс,гвенным за противодействие коррупции в

Na18) заместителя диреlffора по ВР П.В. Беляева,

о,гве,tlственI]оN{у за протиt]одействие корруrrции в МоУ KCOI]] N918)

соблюдение l]семи работниками учрежд(ени,I норм федерального

декабрЯ 2008 года N9273-ФЗ кО противодействии коррупции),

приказ вступает в силу с момента его подписания,

itогtтрсlль за испоJlнением FIастоящеl,о приказа оотавлrIIо за собой,

flиректор школы

1.
МоУ кСоШ

обеспечивать

закона от 25

2.

4.

Л.С. Серrtова

ознакомлен П.В. Беляев


