
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 60» города Кирова 

 

Приказ      №  589 (о.д.) 

от 01.09.2022г. 

 

г. Киров 

 

О создании комиссии (рабочей группы) по вопросам 

противодействия коррупции, об утверждении плана 

по формированию антикоррупционного мировоззрения, 

о назначении ответственного по проведению работы  

по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 мая 2013 года №08-585, методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013, с целью 

осуществления деятельности по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся и сотрудников школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по созданию и реализации Плана мероприятий по 

противодействии коррупции в сфере деятельности школы на 2022-2023 учебный год, 

для работы по формированию и воспитанию антикоррупционного мировоззрения в 

составе: 

- Бузмакова Людмила Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

- Кричанова Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Головизнина Валентина Васильевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

- Мысликова О.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- Суворов А.Л., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- Земцова М.В., председатель Совета трудового коллектива, классный руководитель 

1а и 4в классов; 

- Белова Надежда Геннадьевна, член Совета трудового коллектива, учитель 

физической культуры. 

 

2. Утвердить план работы по формированию антикоррупционного мировоззрения на 

2022-2023 учебный год. 

 

3. Разместить план работы по формированию антикоррупционного мировоззрения на 

официальном сайте школы. 

 

4. Рабочей группе реализовывать следующие задачи и функции: 

- планирование и осуществление антикоррупционных мероприятий, контроль за их 

выполнением сотрудниками школы; 



- обсуждение хода реализации плана по противодействию коррупции; 

- обсуждение результатов служебных проверок в отношении сотрудников школы и на 

основании проведенных проверок разработка  рекомендаций, направленных на улучшение 

антикоррупционной деятельности школы; 

- выработка предложений по совершенствованию антикоррупционной политики в 

школе; 

- участие в разработке локальных нормативных актов по противодействию коррупции; 

- рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов сотрудников; 

- рассмотрение сообщений о коррупционных правонарушениях сотрудников. 

 

5. Бузмакову Л.В., заместителя директора по воспитательной работе, назначить 

ответственной за создание плана работы по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения на 2022-2023 учебный год, за работу по проведению данного направления 

с учащимися школы.  
 

 

 

Директор школы                                          Е.В. Чураков 

 

 

  С приказом ознакомлены:                                                                      Л.В. Бузмакова 

 О.С.Кричанова 

 В.В. Головизнина 

 О.В. Мысликова 

 А.Л. Суворов 

 М.В. Земцова 

 Н.Г. Белова            
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