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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРА 
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» (ЛГ МАОУ «СОШ№1»)

ПРИКАЗ

2018 №

О создании комиссии по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 25.09.2008 № 86- 
оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре», с целью координации деятельности по устранению причин коррупции и условий им 
способствующих, выявлению и пресечению факторов коррупции, приказываю:

1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции (приложение № 1).
2. Утвердить положение о Комиссии по противодействию коррупции (приложение № 2).
3. Определить комиссии следующие направления деятельности:
3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов 

издаваемых в ЛГ МАОУ «СОШ№1». При проведении антикоррупционной экспертизы 
руководствоваться Порядком о проведении антикоррупционной экспертизы локальных 
актов и их проектов.

3.2. Координация деятельности органов управления ЛГ МАОУ «СОШ№1» по устранению 
причин и условий, способствующих коррупции среди персонала.

3.3. Деятельность по согласованию размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, финансируемых за счет средств 
муниципального образования городской округ город Лангепас.

3.4. Участие в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 
деятельности и контроль за их реализацией.

3.5. Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений.

3.6. Принятие в пределах своей компетенции решений, касающихся организации, 
координации и совершенствования деятельности учреждения по предупреждению 
коррупции, а также осуществление контроля исполнения этих решений.

4. Деятельность Комиссии направить:
4.1.На выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию.
4.2.На выработку оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
образовательное учреждение.
4.3.На антикоррупционную пропаганду и воспитание.
4.4.на привлечение общественности в СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях формирования у работников школы навыков
антикоррупционного поведения, а также нетерпимого отношения к коррупции.



5. В срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом предоставлять 
отчет о проведенной работе по антикоррупционной экспертизе локальных актов и их 
проектов.
6. Ежеквартально, не позднее 10 числа каждого месяца следующего за отчетным 
периодом предоставлять обобщенную информацию о проведенной работе по 
противодействию коррупции, заседаниях комиссии по противодействию коррупции, 
рассмотренных вопросах на имя заместителя главы администрации города Лангепаса 
С.А.Горбунова.
7. Признать утратившим силу приказы: от 24.02.2015 № 133-о «О создании комиссии по 
противодействию коррупции».
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ЛГ МАОУ «СОШ№1» Н.В.Шахматова



Приложение № 1 
приказу директора ЛГ МАОУ «СОЩ№Ъ> 
От «Г$СУ» 20 7Я года

Состав Комиссии по противодействию 
коррупции в ЛГ МАОУ «СОШ№1»

Балуева Светлана Васильевна -  председатель Комиссии, специалист по кадрам;
Гумерова Гузель Равильевна -  заместитель председателя Комиссии, заместитель 
директора по УР;
Фаизова Жанна Викторовна -  секретарь Комиссии, делопроизводитель 

Члены Комиссии:
Геращенко Инна Алексеевна, председатель профкома, учитель английского языка 
Канищева Светлана Сергеевна, бухгалтер


