
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся по

адаптированным образовательным программам
«Магаданский областной центр образования № 1»

(ГКОУ «МОЦО № 1») 

     П Р И К А З

от «25 » марта 2020 г.                                      г. Магадан                                                     №_______

О противодействии  коррупции в  учреждении

  
  На  основании  статьи  13.3  Закона  от  25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  «О

противодействии  коррупции»,  статьи  28 Закона  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», в целях организации исполнения законодательных

актов  и  управленческих  решений  в  области  противодействия  коррупции,  создания

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения, приказываю:

1. Создать   комиссию  по  противодействию  коррупции  в  учреждении  в

следующем составе:

-Председатель – Симонов А.П.- директор ГКОУ «МОЦО №1»

Заместитель председателя – Кучеренко И.Ф.- заместитель  директора по УВР

Члены  комиссии:

- Голованов С.П.- юрисконсульт (секретарь)

- Волохова М.А.- руководитель УПМ

- Сычева Л.П.- руководитель дошкольного подразделения

- Долгая Е.Г.- председатель  профсоюза учреждения

- Котова В.Ю.- учитель начальных классов

- Попова Г.П.- заместитель директора по УПР

- Боярчук В.В.- заместитель директора по ВР

- Силина К. В.- социальный педагог

-Медведев Е.В.- учитель физической культуры.

2. Назначить ответственными лицами по связи с общественностью учреждения

по противодействию коррупции следующих лиц:

- Симонова А.П.- директор ГКОУ «МОЦО №1»

- Кучеренко И.Ф.- заместитель  директора по УВР

- Волохову М.А.- руководитель УПМ

- Сычеву Л.П.- руководитель дошкольного подразделения



- Попову Г.П.- заместитель директора по УПР

- Боярчук В.В.- заместитель директора по ВР

3. Зам.  председателя   Кучеренко  И.Ф.  ознакомить    ответственных  лиц  с

правилами  обработки  поступившей информации по противодействию коррупции.

4. Утвердить  программу и план  мероприятий по противодействию коррупции

в учреждении на 2018-2019 год и размесить  его на информационном стенде учреждения.

5. Электронику  Волохову  К.А.,  разместить  информацию  о  мерах

антикоррупционной деятельности на сайте учреждения.

6. Назначить  ответственного  по  взаимодействию  с  правоохранительными

органами  и  иными  государственными  органами  по  вопросам  организации

противодействия коррупции- юрисконсульта Голованова С.П.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

           Директор                А.П. Симонов 


	П Р И К А З

