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Об утверждении мероприятий п 
по противодействию коррупции

В целях формирования единого подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию коррупции, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-Ф3 « О противодействии коррупции», Законом от 30.12.2008 г. №382- 
ПК «О противодействию коррупции в Пермском крае» и «Положением о 
получении подарка в муниципальных учреждениях города Перми», 
утвержденным постановлением администрации города Перми от 19 февраля 
2016 г. №106,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в состав комиссии по антикоррупционной деятельности в 
МАОУ «СОШ №76» г.Перми:
Председатель: Новикова А.А.-учитель русского языка и литературы 
Члены комиссии:
Кондораки М.С.- учитель русского языка и литературы, председатель 
профсоюзного комитета;
Григорьева В.В-председатель Управляющего совета;
Пятилетова Е.П.- секретарь учебной части
2.Возложить ответственность за организацию и результативность 
антикоррупционных мероприятий в учреждении на Новикову А.А., учителя 
русского языка и литературы.
3.Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции 
на 2016 год.
4.Ответственным исполнителям, указанным в плане, обеспечить организацию 
работы по использованию мероприятий плана.
5.Разместить информацию по антикоррупционной деятельности в срок до
31.03.2016 г.:
-закон ФЗ от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействию коррупции»;
-данный приказ;



-данный приказ;
-план мероприятий;
-положение о комиссии по антикоррупционной деятельности 
5.1 .Ульдановой P.P. на сайте школы;
5.2.Новиковой А.А. на стендах школы.
6.Продолжить ведение журнала учета регистрации заявлений о коррупционном 
нарушении-отв. Пятилетова Е.П.
7.Новиковой А.А., учителю русского языка и литературы, организовать работу
7.1. «Горячей линии» для родителей;
7.2. «Ящика» анонимных обращений граждан.
8.Назначить ответственной за прием, хранение и оценку стоимости подарков в 
образовательном учреждении Новикову А.А, учителя русского языка и 
литературы.
9.Секретарю учебной части Пятилетовой Е.П. ознакомить сотрудников с 
настоящим приказом, Постановлением администрации от 19 февраля 2016 г. 
№106 «Об утверждении положения о получении подарка в муниципальных 
учреждениях города Перми» и Положением о получении подарка в 
муниципальных учреждениях города Перми под роспись до 31.03.2016 г.
10. Лаптевой С.А., специалисту по кадрам, при приеме новых работников 
обеспечить их ознакомлением с приказом и планом.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на учителя 
русского языка и литературы НовиковуА.А.


