
МОАУ «СОШ № 28 г.Орска» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 -
ФЗ «О противодействии коррупции», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить прилагаемое Положение об антикоррупционной политике 
МОАУ «СОШ № 28 г.Орска». 
2.3аместителю директора по BP Кузьминой Н.Д.ознакомить под роспись всех 
работников МОАУ «СОШ № 28 г.Орска». 

3. Учителю информатики Котлярову Ю.А. разместить утвержденное 
настоящим приказом Положение об антикоррупционной политике МОАУ 
«СОШ № 28 г.Орска» на сайте школы. 

§6 0 создании рабочей группы по противодействию коррупции в МОАУ 
«СОШ №28 г.Орска» 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции разработанных Министерством труда России во исполнение 
подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со 
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-3 «О 
противодействии коррупции», в целях организации работы по 
предупреждению и коррупции в МОАУ «СОШ №28 г.Орска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить рабочую группу по противодействию коррупции в составе: 
Председатель комиссии: 
Жуматаева JL Д. - директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска»; 
Заместитель председателя: 
Лазарева Н. А. - заместитель директора по УВР; 
Члены комиссии: 
Вороньжева С. В. - заместитель директора по АХЧ; 
Мансурова Г. Р. - председатель первичной профсоюзной организации- член 
родительского комитета; 
Секретарь комиссии: 
Краснобаева JI. В. - учитель музыки. 
Рабочей группе разработать и утвердить: 
План мероприятий на 2018-2019 учебный год о принятии мер по 
предупреждению и противодействию коррупции в МОАУ «СОШ №28 г. 
Орска» 



2.Кузьминой Н.Д. подготовить материал по антикоррупционной деятельности 
для размещения на официальном сайте МОАУ «СОШ №28 г.Орска»; 
3.Котлярову Ю.А.обеспечить наличие информации по противодействию 
коррупции на сайте МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 
4. Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы: * /У Л.Д.Жуматаева 
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