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ПРИКАЗ
№ 01-05-79 29.01.2020

г. Красноярск

Об утвернедении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в МБОУ СШ № 56 в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в 
Красноярском крае» (подписан Губернатором Красноярского края 22.07.2009, с изменениями и 
дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2017), Программой противодействия коррупции в 
Красноярском крае на 2018-2020 годы, утвержденной Указом Губернатора Красноярского края от 
08.12.2017 № 307-уг, распоряжением администрации города Красноярска «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2020 год, решениями общего 
собрания трудового коллектива от 29.01.2020, Управляющего Совета школы от 28.01.2020, 
ученического совета школы от 29.01.2020 и в целях реализации положений Национальной 
стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56 на 2020 

год и ввести его в действие настоящим приказом.
2. Возложить ответственность за антикоррупционную работу, реализацию Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56 на 2020 год и контроль за 
соблюдением локальных актов по вопросам противодействия коррупции в МБОУ СШ № 56 на 
заместителя директора по УВР Сметанину E.JI., заместителя директора по ВР Яковлеву Ю.Н.

3. Сметаниной Е.Л., Яковлевой Ю.Н., ответственным за антикоррупционную работу и 
реализацию Плана, предоставлять информацию о реализации мероприятий, предусмотренных 
планом, ежеквартально в срок до 20 числа последнего месяца отчетного квартала директору.

4. Вейсгейм И.В., специалисту по кадрам, соблюдать сроки ежеквартального предоставления 
информации (до 25 числа последнего месяца отчетного квартала) в территориальный отдел 
главного управления администрации г. Красноярска по Советскому району.

5. Яковлевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, разместить План противодействия 
коррупции в главном управлении образования администрации г. Красноярска на 2020 год (приказ 
ГУО администрации г. Красноярска № 44/п от 28.01.2020), План мероприятий по 
противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56 на 2020 год, утвержденный настоящим приказом, 
на школьном сайте в срок до 03.02.2020.

6. Вейсгейм И.В., специалисту по кадрам, ознакомить всех сотрудников с Планом 
мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56 на 2020 в срок до 10.02.2020.

7. В целях повышения правовой компетентности работников МБОУ СШ № 56 по вопросу 
антикоррупционной политики провести 25.02.2020 правовой семинар для работников МБОУ СШ 
№56 по реферированию материалов,, документов, регламентирующих политику по вопросу 
противодействия коррупции, в 2020 году.
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