
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

 

 

П Р И К АЗ 

 

от 30 августа 2021 г                                                           № 149/2-од 

 

с. Красный Яр 

 

«О создании комиссии по противодействию  

коррупции» 

 

В  целях организации работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ 

с. Красный Яр 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции  в следующем составе: 

 Рябикина А.П., председателя профкома – председатель комиссии; 

 Матмурадова И.Ю., заместитель директора по УВР, член комиссии;  

 Прокофьева Н.А., учитель русского языка и литературы, член комиссии; 

 Фомичева М.Ю., председатель управляющего совета школы, член комиссии. 

2. Создать комиссию по противодействию коррупции в СП «Детский сад № 

1 «Ромашка»» в следующем составе: 

- Чаус И.И.  воспитатель – председатель комиссии; 

- Маклакова Н.В. старший воспитатель - секретарь комиссии; 

- Иванова К.А. председатель родительского совета - член комиссии; 

- Пересыпкина Н.Ю. сторож - член комиссии. 

3. Создать комиссию по противодействию коррупции в СП «Детский сад № 

3 «Теремок»» в следующем составе: 

 Гилёва С.В. - старший воспитатель – председатель комиссии; 

– Исакова Е.А. - воспитатель, методист - секретарь комиссии; 

– Говохина Е.А. - представитель родительского комитета - член комиссии; 

– Зуева Е.П. - медицинская сестра - член комиссии. 

4. Создать комиссию по противодействию коррупции в СП ДОД ДЮСШ в 

следующем составе: 

- Самсонова Н.П. -  методист – председатель комиссии; 

- Комарова Е.В. -  председатель профкома – секретарь; 

- Димитриев А.А. – тренер-преподаватель - член комиссии. 



5. Создать комиссию по противодействию коррупции в СП ДОД ДЮЦ в 

следующем составе: 

- Федосеева Н.П. - методист – председатель комиссии; 

- Мукангалиева М.К. - методист – секретарь; 

- Решетникова А.Н. – педагог дополнительного образования - член комиссии. 

6. Создать комиссию по противодействию коррупции в СП ДОД ДЮКСШ в 

следующем составе: 

 Агеева А.Г. - тренер-преподаватель – председатель комиссии; 

 Андриянова К.М. - тренер-преподаватель, член комиссии;  

 Фролова Е.А. - тренер лошадей, член комиссии; 

7. Комиссии действовать на основании «Положения о комиссии по 

противодействию коррупции в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней  

общеобразовательной  школы  с. Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области». 

8. Членам комиссии ознакомить работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организации; 

- провести до 30.10.2021 года обучающие мероприятия по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; 

- организовать индивидуальные консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 

- ежегодно предоставлять отчет о проводимой работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции. 

9. Заместителю директора по УВР, классным руководителям, старшим 

воспитателям, воспитателям: 

 -     включить в воспитательные программы разделы по антикоррупционной 

политике. 

- способствовать организации работы и добросовестному исполнению 

обязанностей комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений. 

10. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой.   

 

 

Директор                                                                                    С.Н.Жаднова 

 

С приказом ознакомлены: 

______________ Рябикина А.П. 

______________ Матмурадова И.Ю.  

______________ Прокофьева Н.А. 

_______________ Фомичева М.Ю. 

______________ Чаус И.И.  

______________ Маклакова Н.В.  

______________ Иванова К.А.  

_______________ Пересыпкина Н.Ю. 

_______________ Гилёва С.В. 

_______________ Исакова Е.А. 

______________ Говохина Е.А.  

_______________ Зуева Е.П. 

______________ Самсонова Н.П.  

______________ Комарова Е.В.  

_______________ Димитриев А.А. 

_______________ Агеева А.Г. 

_______________ Андриянова К.М.  

_______________ Фролова Е.А. 

______________ Федосеева Н.П.  

_____________ Мукангалиева М.К.  

______________ Решетникова А.Н. 
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