
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 22 города Сызрани  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

Приказ № 108/ОД 

от 23.08.2021г. 

 

«Об организации антикоррупционной деятельности  

в ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани в 2021-2022 учебном году» 

 

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

противодействии коррупции» в целях предупреждения коррупции в школе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчет о выполнении плана противодействия коррупции в ГБОУ СОШ № 22 

г. Сызрани на 2020-2021 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить план организации по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани на 2021-2022 учебный год (Приложение 2). 

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани на 2021-2022 учебный год (Приложение № 3). 

4. Утвердить план заседаний комиссии по противодействию коррупции. 

5. Назначить ответственным  за организацию антикоррупционной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 22 г. Сызрани в 2021-2022 учебном году делопроизводителя Ревякину Елену 

Владимировну.  

6. Определить следующие обязанности Ревякиной Е.В. в рамках ведения 

антикоррупционной деятельности: 

6.1. Знать нормативные документы по противодействию коррупции всех 

уровней и своевременно знакомить с ними работников школы. 

6.2. Отвечать за ведение страницы «Противодействие коррупции» на сайте 

школы, обновление стенда «Коррупции - нет» в фойе школы. 

6.3. Отвечать за работу школьного телефона доверия «Коррупции - нет» и 

школьного ящика доверия. 

6.4. В случае обращения участников образовательного процесса о фактах 

склонения работников школы к совершению коррупционных правонарушений, 

зарегистрировать его в журнале регистрации обращений работников и в тот же 

день сообщить о нем директору школы. 

6.5. Следить за исполнением плана противодействия коррупции в ГБОУ СОШ 

№ 22 г. Сызрани на 2021 год. 

7. Работникам школы соблюдать Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников, не допускать возникновения конфликта интересов. Способствовать 

формированию антикоррупционного мировоззрения у участников образовательного 

процесса. 

8. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

     Директор ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани                                             Л.Д. Зубова 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-02T08:57:19+0400
	00 f8 b3 2b 5c 24 96 a1 76
	Зубова Лариса Дмитриевна




