
средняя школа №59 

наименование организации   

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 01-10/26 22.01.2021г. 

г. Ярославль 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

 

На основании Федерального закона от 25.02.2008 № 273- ФЗ «О противодействии 

коррупции»; Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018г. № 378 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;  Методических 

рекомендаций по разработке плана противодействия коррупции в государственном 

(муниципальном) учреждении, унитарном предприятии (Письмо Управления по 

противодействию коррупции Правительства Ярославской области от 12.05.2017г. № 01-

05453/17). 

В целях исключения возможности фактов коррупции в школе; обеспечения выполнения 

Плана противодействия коррупции в рамках компетенции администрации школы; 

обеспечения укрепления доверия граждан к деятельности администрации школы. 

С целью предотвращения, пресечения коррупционных правонарушений, соблюдения норм 

антикоррупционного законодательства в деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №59» города Ярославля 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 

Председатель комиссии – Г.Л. Квитницкая, директор образовательной организации, 

Члены комиссии: 

Г.Н. Кучеренко - заместитель директора по ВР; 

А.Ю. Шукина - заместитель директора по УВР; 

О.В. Скворцова - заместитель директора по УВР; 

Е.Н. Байраш - заместитель директора по УВР; 

Л.П.Филиппова - заместитель директора по начальной школе; 

Т.Г. Корюкина - заместитель директора по УВР; 

Е.Г. Малеева - учитель, руководитель МО; 

Ю.В. Иванова – педагог - психолог; 

А.В. Мальчикова - председатель профсоюзной организации. 

Секретарь - Л.В. Коноплева - учитель начальных классов, педагог – организатор. 

 

2. Избранной комиссии активизировать работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений сотрудников образовательной организации, обеспечить контроль за 

соблюдением сотрудниками законодательно установленных ограничений и запретов. 

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №59» города 

Ярославля (Приложение 1). 

4. Сотрудникам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№59» города Ярославля необходимо незамедлительно уведомлять администрацию школы 

о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. 

5. Ответственному за ведение школьного сайта (Т.М.Киселѐвой) разместить данный 

приказ на сайте школы.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

организации 
Директор    Г.Л. Квитницкая 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 



 


