
государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области   

основная  общеобразовательная школа № 12 имени М.В. Яковенко 

пос. Шмидта  городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 № 2/2- од                                                                                                     от  22.01.2021 г. 

 

Об определении должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

 

В соответствии с Положением о конфликтной комиссии по разрешению споров, 

разногласий противоречий и конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений и Положением об антикоррупционной политике в ГБОУ 

ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Назначить с 01.01.2021 года учителя начальных классов Юшкевич Г.И. должностным 

лицом, на которое возложены функции по профилактике и противодействию коррупции: 

 разрабатывает и представляет на утверждение директору Учреждения проекты 

локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению 

коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения работников 

и т.д.); 

 осуществляет прием уведомлений о факте обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками Учреждения, и уведомлений о конфликте 

интересов работников Учреждения; 

 осуществляет оценку коррупционных рисков; 

 осуществляет рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а 

также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

 проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготавливает 

соответствующие отчетные материалы директору Учреждения; 

 осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждении; 

 осуществляет меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

рассматривает уведомления о конфликте интересов работников Учреждения, а также 

ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов. 

2. Назначить с 01.01.2021 года учителя начальных классов Юшкевич Г.И. ответственным 

за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов в Учреждении. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 12                                                     Е.Б. Забоева 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

 

С приказом ознакомлены: 

Г.И. Юшкевич ____________________ 
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