
Министерство образования и науки Астраханской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Астраханской области «Православная гимназия имени священномученика 

Иосифа-митрополита Астраханского и благодетельницы Веры Жилкиной» 

 

П  Р  И  К  А  З 

№ 13          29.09.2017 

 

Об организации работы по 

противодействию коррупции  

 

В целях организации работы по профилактике и пресечению коррупционных 

правонарушений в деятельности ГБОУ АО «Православная гимназия имени 

священномученика Иосифа-митрополита Астраханского и благодетельницы Веры 

Жилкиной», в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 

изменениями и дополнениями), на основании решения общего собрания трудового 

коллектива гимназии (протокол от 22.09.2017 № 1) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Назначить ответственных за профилактику коррупционных 

правонарушений: 

- Шарову М.Э.  – заместителя директора по УВР, 

- Мединцеву Л.В. - заместителя директора по УВР, 

- Горобец С.В. – заведующего хозяйством, 

- Земскову А.В. – председателя Совета трудового коллектива. 

2. Ответственным за профилактику коррупционных правонарушений 

ознакомить работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

гимназии. 

3. Утвердить Положение об антикоррупционной политике ГБОУ АО 

«Православная гимназия имени священномученика Иосифа-митрополита 

Астраханского и благодетельницы Веры Жилкиной» (далее гимназия) – 

приложение 1.  

4. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем 

составе: 

Председатель комиссии – заместитель директора по УВР Шарова М.Э. 

Заместитель председателя комиссии – заместитель директора по УВР 

Мединцева Л.В. 

Секретарь комиссии – учитель русского языка и литературы Андреева Н.Г.  

Члены комиссии: –  председатель общего родительского комитета 

Сафонова Т.Н. 

– член общего родительского комитета Молодцова Т.М. 

5. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции 

гимназии (приложение 2).  



6. Создать комиссию по урегулированию конфликта интересов в 

гимназии в следующем составе: 

Председатель комиссии – заместитель директора по УВР Мединцева Л.В. 

Заместитель председателя комиссии – заместитель директора по УВР 

Шарова М.Э. 

Секретарь комиссии – специалист по кадрам Молодцова Т.М. 

Члены комиссии: - заместитель директора по АХЧ Земскова А.В. 

- учитель начальных классов Трепалина Н.А. 

7. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта 

интересов в гимназии (приложение 3). 

8. Утвердить Порядок уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работника гимназии к совершению коррупционных правонарушений 

(приложение 4). 

9. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 

гимназии (приложение 5). 

10. Утвердить Положение о конфликте интересов в гимназии 

(приложение 6). 

11. Утвердить Положение о порядке предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта интересов в гимназии (приложение 7). 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         Е.В. Алябьева 


