
Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 11 ГОРОДА БЕЛОВО» 

(МБОУ СОШ № 11 города Белово) 

 

«__29__» ______марта ___2017 г.                             ПРИКАЗ                                            №______    
               г. Белово  

 

О назначении лица, ответственного за профилактику  

коррупционных и иных правонарушений   

  

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. 

№ 650 «О Порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

МБОУ СОШ № 11 города Белово  заместителя директора по БЖ Кузнецову Ю.В.  

2. Возложить на ответственного за работу по профилактике  коррупционных  и  иных 

правонарушений следующие функции: 

     - обеспечение    соблюдения   муниципальными служащими ограничений и запретов,  

требований о предотвращении  или урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения ими 

обязанностей, установленных  Федеральным законом  от  25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии   коррупции» и другими  федеральными  законами (далее - требования к 

служебному поведению); 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на работе; 

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к  служебному 

поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов; 

- оказание работникам учреждения консультативной помощи по  вопросам, связанным с 

применением на практике требований  к  служебному  поведению и общих принципов 

служебного поведения работников 

- обеспечение    реализации   работниками   обязанности   уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы  прокуратуры,  иные органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо  лиц  в  целях  склонения  их к совершению коррупционных правонарушений; 

- организация правового просвещения работников учреждения; 

- проведение служебных проверок; 

-  обеспечение  проверки  достоверности  и полноты сведений о доходах,  об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представляемых  гражданами,  претендующими  

на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, проверки 

соблюдения муниципальными  служащими требований  к  служебному  поведению; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции; 

-  взаимодействие  с  правоохранительными    органами. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор                                               В.А. Устинова 
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