
 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ 01-26-120 9.02.22 

 

Об организации работы по противодействию коррупции 

 

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, Программы противодействия коррупции в 

Красноярском крае на 2018–2020 годы, утвержденной  Указом Губернатора Красноярского края 

от 08.12.2017 № 307-уг. 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», постановлением Главы города от 05.02.2009 

№ 41 «О мерах по противодействию коррупции», руководствуясь ст. 45, 58, 59 Устава города 

Красноярска, распоряжением Главы города от 22.12.2006  № 270-р, в целях организации 

эффективной работы по противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и 

условий, обеспечения законности в деятельности образовательного учреждения, защиты 

законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать с 10.02.2022 на 2022 год комиссию по антикоррупционной деятельности, 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 

следующем составе: 

председатель комиссии: Алексеева Н.А., директор школы 

Члены комиссии:  

 Одинцова ТЕ. - заместитель директора по УВР 

 Савилова А.В. – заместитель директора по УВР 

 Трофимчик Е.Г. – заместитель директора по АХР 

 Лучко С.В. – ответственный за охрану труда 

 Келлер Д.А. – председатель профсоюзного комитета 

 Колесникова И.В. – заместитель директора по УВР, учитель обществознания и права 

 Пиняева О.О.. – педагог-организатор 

 Ведерникова Е.С.. – учитель русского языка и литературы 

 

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по 

антикоррупционной деятельности, соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в МАОУ СШ № 144. 

 

3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год 

 

4. Создать рабочую группу по организации и проведению антикоррупционного мониторинга 

в МАОУ СШ №144 на период с 10.02.22 по 31.12.2022. 

 

5. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению антикоррупционного 

мониторинга в МАОУ СШ №144: 
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