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ПРИКАЗ № 237- ОД 
УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 

 

04.09. 2021 г.                                                                          с. Ново-Ивановское 

О назначении ответственных за антикоррупционные мероприятия 

На основании Федерального закона от 03.12.2012 No 231-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-

нятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», вступившим в 

силу с 01.01.2013г, пункта 3 Указа Президента РФ от 1.09.2009 No 1065  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу приказ № 238 от 04.09.2019 г. от об утвержде-

нии состава комиссии 

2. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе 

– Председатель комиссии Дергунова В.В.- методист по по ВР; 

– Члены комиссии: Кучмасова О.И.- методист по УМР 

                               Минова М.В.- бухгалтер 

                               Тирайдукова Н.И.- председатель Управляющего Сове  

                               та Лицея 

                               Супрун И.Г.- председатель родительского комитета  

                                10 класса 

3. Комиссии, утверждённой п.1 настоящего приказа строить работу в соот-

ветствии с Положением о противодействии коррупции МКОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. НовоИвановского» 

4. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных право-

нарушений Дергунова В.В., методиста по ВР 

2. Возложить на Дергунову В.В. следующие функции:  

− обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового рас-

порядка;  

− оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» 

− принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способству-

ющих возникновению конфликта интересов;  



− подготовка документов и материалов для привлечения работников к дис-

циплинарной и материальной ответственности;  

− организация правового просвещения и антикоррупционного образования 

работников;  

− подготовка планов противодействия коррупции и отчетных документов о 

реализации антикоррупционной политики МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Ново-Ивановского» 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

 

 

Директор                                Е.В. Хиврич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнила делопроизводитель  В.В.Шиловская    


