
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 ИМЕНИ КАВАЛЕРА  

ОРДЕНА МУЖЕСТВА НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА РАДЬКОВА  

ПОСЁЛКА ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 15.07.2021 г                                                                                    № 300 
пос.Целинный 

 

Об  утверждении локальных актов  МБОУ СОШ № 23  

и состава комиссии по противодействию коррупции 
  

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

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-

ции от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона «О противодействии коррупции»,  методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупре-

ждению и противодействию коррупции, утверждѐнных Министерством труда и 

социальной защиты 8 ноября 2013 года, распоряжения главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах 

по противодействию коррупции в Краснодарском крае» приказываю: 

1.Утвердить: 

- Положение о сотрудничестве муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 имени ка-

валера ордена Мужества Николая Константиновича Радькова посѐлка Целинно-

го муниципального образования Славянский район с правоохранительными  

органами в сфере противодействия коррупции; 

- Положение о добровольных благотворительных пожертвованиях муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 23 имени кавалера ордена Мужества Николая Констан-

тиновича Радькова посѐлка Целинного муниципального образования Славян-

ский район; 

- Положение о Комиссии по противодействию коррупции и урегулирова-

нию конфликта интересов работников муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 имени 

кавалера ордена Мужества Николая Константиновича Радькова посѐлка Целин-

ного муниципального образования Славянский район; 

- Положение о конфликте интересов работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 имени кавалера ордена Мужества Николая Константиновича Радь-

кова посѐлка Целинного муниципального образования Славянский район; 
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- Кодекс профессиональной этики работников муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 23 имени кавалера ордена Мужества Николая Константиновича Радькова по-

сѐлка Целинного муниципального образования Славянский район; 

- Положение о порядке оценки коррупционных рисков в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 23 имени кавалера ордена Мужества Николая Константиновича Радь-

кова посѐлка Целинного муниципального образования Славянский район; 

- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении средней общеобразовательной школе № 23 имени кавале-

ра ордена Мужества Николая Константиновича Радькова посѐлка Целинного  

муниципального образования Славянский район; 

- Положение об антикоррупционном стандарте закупочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 23 имени кавалера ордена Мужества Николая 

Константиновича Радькова посѐлка Целинного муниципального образования 

Славянский район; 

        - Антикоррупционную политику муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 имени 

кавалера ордена Мужества Николая Константиновича Радькова посѐлка Целин-

ного муниципального образования Славянский район. 

2. Утвердить персональный состав комиссии по противодействию кор-

рупции в количестве 9 человек: 

председатель комиссии – Подгорнова Наталья Владимировна – директор, 

члены комиссии: 

Корж Вера Филипповна – заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте; 

Волколуп Екатерина Васильевна - заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Маталыга Виктория Вячеславовна – секретарь-машинистка; 

Ревтова Любовь Николаевна –  руководитель методического объединения 

начальных классов; 

Денисенко Наталья Александровна – руководитель первичной профсоюзной 

организации; 

Кричевцова Елена Николаевна - учитель математики; 

Сайкина Ольга Владимировна - учитель истории и обществознания; 

Барсукова Ирина Леонидовна – заместитель директора по АХР. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 23                                                    Н.В.Подгорнова  

 

 

 


		2021-10-06T16:24:55+0300
	МБОУ СОШ № 23
	Я являюсь автором этого документа




