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БОИОРОК ПРИКАЗ

 

«и» янвавь 2016 и, Ц «1_4» января 2016 г.

О назначении лица,

ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений

В целях \ ния

городской Программы противодействия коррупции в городском округе город

Уфа Республике Башкортостан на 2011-2013 годы, а также в целях обеспечения

соблюдения государственных шрантий прав граждан на бесплатное образование,

руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «06

в . “ “ законом . “ “

Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

]. Возложить инки … ини … за работы по г ии

коррупционных и иных правонарушений на заместителя директора по УБР

Николайчук Е.А.

2. Возложить на ответственное лицо следующие функции:

обеспечение соблюдения педагогическим коллективом ограничений и

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта

интересов, ими “ у законом

от 25,122008 года № 273›Ф3 «О противодействии коррупции» и другими

федеральными законами;

принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,

способствующих возникновению конфликта интересов;

обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;



оказание коллективу школы консультативной помощи по вопросам,

связанным с применением на практике требований к служебному поведению и

общих принципов служебного поведения,

обеспечение реализации педагогическим коллективом уведомлять

государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в

Целях их к „, “,

проведение служебных проверок

организация правового просвещения коллектива ОУ‹

& Утвердить план по противодействию коррупции в МАОУ Школа № 38‹

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. ‘

Директор @@ ` Т.Нв Голиванова

С приказам смаком/ина 4%? Е.А. Николцйчук


