
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
Г. АСТРАХАНИ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 59)

прикАз ль 01_05_1r _од

О мерах по преdупреэюdенuю коррупцuu

Во исполнение статьи 13.3 Федерального зtжоЕа от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ
gO противодействии коррупции) в цеJuIх организации работы по предупреждению
коррупции в МБОУ г. Астрахани СОШ J\Ъ 59

ПРИКАЗЫВАЮ:
',' 1. * Утвердить и ввести в действие новую редtжцию положения об
антикорруrrционной политике МБОУ г. Астрахани СОШ }ф 59. Приказ руководитеJuI
МБОУ г. Аотрахани СОШ Ns 59 от 01.09.15 J\b 01-05-129-ОД в части угверждения
положенLuI об антикоррупционной по.lглtтики считать угратившим силу.

2. Во изменение Irрикz}за руководитеJuI школы Ns 01-05-93-ОД от 01.09.18 кО мерпr
по предуrrреждению коррупции) включить в комиссию по антикоррупционной
деятельности следующих работников:

1) Полтавец В.М. - зtll\л. директора школы по ВР;
2) ПОГоДаева А.С. - ytIиTeJuI истории и обществознания, председателя пк;
3) Кайма Т.А. - з€tм. директора по УВР;
4) Иралиеву В.М. - зElIvI. директора по УВР;
5) Винникову В.И., - зtlN,I. директора по безопасЕости;
6) Красньтх Н.С. - специttлиста по кадраI\{.

З. Полтавец В.М., зЕlп,I. директора по ВР, назна.шrть председателем комиссии.
4. Погодаева А.С., уIитеJшI истории и обществознzlния, председателя ПК, назнаЕIить

зЕllvlестителем предсодателя комиссии по антикоррупционной деятельности.
5. Ответственность за ре€rлизацию alнтикоррупционной политики школы,

профилактику коррупционньD( и иньIх правонарушений, организtщию сотрудничества с
п_рtlвоохранительными оргtIнЕlI\4и возложить на председатеJUI комиссию по
антикоррупционной деятельности Полтавец В.М.

6.Председателю комиссии Полтавец В.М. организовать информационную и
профилактическую работу по предупреждению коррулции; воспитатольную работу с
обулающимися, взаимодействие с родителями по данному направлению деятельности.

7. Комиссии в своей деятельности руководствоваться положением об
антикоррупционной политике МБОУ г. Астрахани СОШ J\b 59, Кодексом этики и
служебного поведения работников, положением о вьuIвлении и урогулировании конфликта
интересов.

8. Красньтх Н.С., секретарю, ознакомить работников школы с новой редакцией
положения об антикоррупционной политике МБОУ г. Астрахани СОШ Jф 59.

9. Контроль испоJIнения приказа оставJuIю за собой.

,Щиректор МБОУ г. Астрахани СОШ J\Ъ 59 ф*-^ О.А. Костюкова

от "_Щ, С 1 z019 г.

ознакомлены:


