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ПРИКАЗ 

от « _31.09.2020»                        № 123/6 

 

Об утверждении локальных 

актов, регулирующих вопросы 

предупреждения и  

противодействия коррупции в 

МБОУ «Гимназия №48 г. 

Челябинска» 

 

 В соответствии с ФЗ № 273-ФЗ от 25 декабря     2008 года, 

руководствуясь нормами, установленными разделом III Указа Президента РФ 

от 18.05.2009 № 557, Указа Президента РФ «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ №544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", в целях совершенствования  в МБОУ «Гимназия 

№48 г. Челябинска»  эффективной системы противодействия  

(профилактики) коррупции 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить следующие локальные акты по предупреждению и 

противодействию коррупции:  

  План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска» на 2020-25 гг.;  

 Положение «О конфликте интересов педагогического работника 

школы»; 

 Положение «О комиссии по противодействию коррупции»; 

 Положение «О комиссии по этике»; 

 Кодекс этики и служебного поведения работников гимназии; 

 Порядок информирования работниками учреждения работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

рассмотрения таких обращений;  

 Положение о практике деловых подарков и делового гостеприимства. 
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2. Комиссию по противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия №48 г. 

Челябинска» в составе: 

 Тарановой О.В., учителя биологии; 

 Ужакина В.В., техник 

 Крючковой Н.И., председатель профкома гимназии. 

 представитель Совета школы (по согласованию). 

3. Комиссию по этике в МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» в составе: 

 Кусковой Е.В., директор МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

 Халитовой Н.Ю., зам.директора по ВР; 

 Шимко С.Г., зам.директора по АХР; 

 Ягудиной Д.М., зав. структурным подразделением «Иностранный 

язык»; 

 Дороговой Е.В., зав. структурным подразделением «Гуманитарные 

дисциплины»; 

 Савельевой Т.Э., зав. структурным подразделением «Естественно-

математические дисциплины»; 

 Бирюковой А.Р., зав. структурным подразделением «Начальные 

классы»; 

 Губаревой Е.В., учителя технологии. 

4. Демину И.С., учителю технологии и информатики,  разместить на 

официальном сайте гимназии в разделе «Противодействие коррупции» в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет настоящий приказ, 

и Положения в срок до10.10.2020.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МБОУ  

«Гимназия №48 г. Челябинска»                            Е.В. Кускова 
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