
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года         

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МБОУ СОШ № 13                        

им. В. В. Горбатко заместителя директора по воспитательной работе     

Аникееву Людмилу Викторовну (пос. Венцы), заместителя директора по УВР 

Сотникову Наталью Анатольевну (хут. Духовской). 

2. Возложить на ответственных лиц за работу по профилактике 

коррупционных действий и иных правонарушений в МБОУ СОШ № 13       

им. В. В. Горбатко следующие функции: 

2.1.  контроль за обеспечением соблюдения сотрудниками школы 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами; 

2.2. принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов; 

2.3. обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников МБОУ СОШ № 13 им. В. В. Горбатко, 

урегулированию конфликта интересов; 

2.4. оказание работникам МБОУ СОШ № 13 им. В. В. Горбатко 

консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике 

требований к служебному поведению, по вопросам соблюдения ими основных 

принципов и правил служебного поведения; 

2.5. обеспечение реализации работниками МБОУ СОШ № 13                          

им. В. В. Горбатко обязанности уведомлять представителя работодателя, 

органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

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

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ПОС. ВЕНЦЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГОРБАТКО ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021  № 433-О  
пос. Венцы  

  
О назначении ответственного лица за работу  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

в МБОУ СОШ № 13 им. В. В. Горбатко 

в 2021 – 2022 учебном году 



2.6.  организация правового просвещения работников МБОУ СОШ № 13     

им. В. В. Горбатко; 

2.7.  взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности. 

3. Контроль за выполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 13 

им. В. В. Горбатко                                                        О. Ю. Подлубная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 13 пос. Венцы муниципального 

образования Гулькевичский район имени дважды Героя Советского Союза 

Горбатко Виктора Васильевича  от ______________    № ________  

в 2021 – 2022 учебном году» 

 
№ 

п/п 

Фамилия И.О. Должность  работника Подпись 

ознакомления 

Дата 

ознакомления 

1.  Аникеева 

Людмила 

Викторовна 

Зам. дир. по ВР, 

учитель русского 

языка и литературы 

  

2.  Сотникова  

Наталья 

Анатольевна 

Зам. дир. по УВР, 

учитель истории и 

обществознания 
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