
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: mboussh56@maill.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

ПРИКАЗ
08.02.2022

г. Красноярск 

Об антикоррупционной политике МБОУ СШ № 56 
и создании рабочей группы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(с изменениями на 30 декабря 2021 года), Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О 
противодействии коррупции в Красноярском крае» (с изменениями на 08.07.2021), Законом 
Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5316 «О внесении изменений в отдельные Законы края по 
вопросам противодействия коррупции», Планом противодействия коррупции в администрации города 
на 2022 год, утвержденным распоряжением администрации города от 03.02.2022 № 13-орг, Планом 
противодействия коррупции в главном управлении образования администрации города 
Красноярска на 2022 год, утвержденным приказом ГУО администрации города Красноярска от 
07.02.2022 № 60/п, решениями общего собрания трудового коллектива от 08.02.2022, 
Управляющего Совета школы от 08.02.2022, ученического совета школы от 08.02.2022 и в целях 
реализации положений Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460. решения Красноярского 
городского Совета депутатов от 30.01.2020 № В-85 «Об утверждении муниципальной программы 
по противодействию коррупции на 2020-2022гг.»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить действие Положения об антикоррупционной политике в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56», утвержденного приказом 
№ 01-05-30 от 16.01.2019.

2. Продлить действие Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56», утвержденных приказом № 01-05-30 
от 16.01.2019.

3. Продлить действие Стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 
работы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56», 
утвержденных приказом № 01-05-30 от 16.01.2019.

4. Продлить действие Карты коррупционных рисков муниципальною бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56», утвержденной приказом № 01-05-30 
от 16.01.2019.

5. Продлить действие Коррунциогенной карты рабочего места директора МБОУ СШ № 56, 
утвержденной приказом № 01-05-30 от 16.01.2019.

6. Продлить действие Положения о рабочей группе по противодействию коррупции в МБОУ 
СШ № 56, утвержденного приказом № 01 -05-30 от 16.01.2019.

7. Продлить действие Процедуры информирования работодателя, ответственного за 
антикоррупционную работу в школе и вышестоящих органов о случаях склонения сотрудников к 
совершению коррупционных правонарушений утвержденной приказом № 01-05-30 от 16.01.2019.

8. Продлить действие Порядка уведомления директора МБОУ CIII № 56 о фактах обращения 
к работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, утвержденного 
приказом № 01-05-30 от 16.01.2019.

9. Продлить действие Процедуры информирования работниками МБОУ СШ № 56 
работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка
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рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной 
информации, утвержденной приказом № 01-05-30 от 16.01.2019.

10. Продлить действие Функциональных обязанностей ответственного за антикоррупционную 
работу в МБОУ СШ № 56, утвержденных приказом № 01-05-30 от 16.01.2019.

11. Продлить действие Процедуры защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности МБОУ СШ № 56, от формальных и неформальных санкций, 
утвержденной приказом № 01-05-30 от 16.01.2019.

12. Продлить действие формы Журнала регистрации уведомлений работников, обучающихся, 
законных представителей обучающихся МБОУ СШ № 56 о фактах обращения к ним в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, утвержденной приказом № 01-05- 
30 от 16.01.2019.

13. Возложить ответственность за ведение журнала на Сметанину Е Л ., ответственную за 
антикоррупционную работу в МБОУ СШ № 56 в 2022 году.

14. Продлить действие Положения о порядке работы по предотвращению конфликта интересов 
и при возникновении конфликта интересов педагогического работника МБОУ CLI1 56, 
утвержденного приказом № 01-05-30 от 16.01.2019.

15. Продлить действие Положения о рабочей группе по противодействию коррупции в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56», 
утвержденного приказом № 01-05-30 от 16.01.2019.

16. Специалисту по кадрам Вербицкой Л.Ю. ознакомить работников под подпись с 
документами, регламентирующими антикоррупционную политику в срок до 14.02.2022.

17. Яковлевой Ю.Н., Заворохиной С.С. актуализировать содержание раздела 
«Антикоррупционная политика» в срок до 14.02.2022.

18. Создать рабочую группу по противодействию коррупции и утвердить следующий состав:
Черемных О.Г., председатель первичной профсоюзной организации школы;
Шишкина О.А., председатель Управляющего Совета школы;
Сметанина Е Л ., заместитель директора по УВР;
Яковлева Ю.Н., заместитель директора по ВР;
Закусило Р.Н., заместитель директора по АХР;
Горелик Н.В., учитель.

19. Рабочей группе осуществлять деятельность в соответствии с локальными актами, 
регламентирующими антикоррупционную политику МБОУ СШ № 56.

20. Возложить ответственность за антикоррупционную работу в 2022 году и контроль за 
соблюдением локальных актов по вопросам противодействия коррупции в МБОУ СШ № 56 на 
заместителя директора по УВР Сметанину Е Л ., заместителя директора по ВР Яковлеву Ю.Н.

21. Провести первое заседание рабочей группы но противодействию коррупции 09.02.2022.
22. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

'

Директор Л.Р. Волкова
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