
                                                                    

 

 
 

Департамент образования 

                                      администрации города Липецка 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  № 41 ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

                               ПРИКАЗ 

                         г. Липецк 

 

01.09.2018                                                                                                         №175/1-о 

 Об организации работы комиссии  

по противодействию коррупции 

в МБОУ СШ № 41 города Липецка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», во исполнение ст. 10 Закона Липецкой области от 

07 октября 2008 г. № 193-ОЗ «О предупреждении коррупции в Липецкой 

области», на основании решения педагогического совета (протокол от 28.08.2018 

№1), Управляющего совета школы (протокол от 31.08.2018 №1) 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 41 

города Липецка: 

       председатель комиссии: Уварова С.В. – директор школы; 

      заместитель председателя комиссии: Т.Г.Жукова - заместитель директора 

школы; 

       секретарь комиссии – Сафронова О.Н., заместитель директора школы. 

       члены комиссии:  

       Пастухова Е.В. - председатель Профсоюзного Комитета работников школы; 

       Федорова  О.М. – родительница учащегося 10А класса, член Управляющего 

совета школы. 

2. Утвердить Положение о школьной комиссии по противодействию                

коррупции (приложение). 

3. Членам комиссии по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 41  

города Липецка в своей работе руководствоваться Положением о школьной 

комиссии по противодействию коррупции. 

4. Заместителям директора Жуковой Т.Г., Богословской Т.Н., Сошкиной О.В., 

Сафроновой О.Н., Дугиной Н.В., Петровой Л.В. проводить работу по 
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профилактике коррупционных и иных правонарушений в образовательном 

процессе в 2018-2019 учебном году. 

5. Заместителю директора Богословской Т.Н. разместить Положение о 

школьной комиссии по противодействию коррупции и данный приказ на 

школьном сайте в срок до 10.11.2018. 

6. Классным руководителям 1-11-х классов довести информацию о создании  

комиссии по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 41 города Липецка на 

классных родительских собраниях в ноябре-декабре 2017 года 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                    С.В.Уварова  

                                                                

С приказом ознакомлены:  

 

О.В.Сошкина 

Т.Н. Богословская 

Т.Г.Жукова 

Н.В.Дугина 

О.Н.Сафронова 

Л.В.Петрова 

Е.В.Пастухова 
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