
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Питкяранта Республики Карелия 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

01.09.2022г.    ПРИКАЗ         № 134-Д 

 

 

 

О назначении ответственного лица за работу по профилактике и 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений  и комиссии 

по противодействию коррупции 

 

 

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

противодействии коррупции",  на основании Федерального закона от 

03.12.2012г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»  в редакции федеральных законов 

от 05.04.2013 № 41-ФЗ, от 22.12.2014 № 431-ФЗ, от 21.12.2021 № 414-ФЗ). 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за работу по профилактике и 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений в МОУ 

СОШ №2 г.Питкяранта  заместителя директора по ВР и социализации 

Прудникову М.М. 

2. Возложить на Прудникову М.М. следующие обязанности: 

 

- Обеспечивать соблюдения работниками правил внутреннего трудового 

распорядка. 

- Оказывать работникам консультативную помощь по вопросам, связанным с 

применением на практике Положения  о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МОУ СОШ №2 г.Питкяранта. 

- Применять меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов. 

- Готовить документы и материалы для привлечения работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности. 

- Организовать правовое просвещение и антикоррупционное образование 

работников, своевременно размещать информацию на сайте ОУ. 

- Подготовить План мероприятий по профилактике и предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений в  МОУ СОШ №2 г.Питкяранта. 



 3. Утвердить антикоррупционную комиссию в составе 6 человек: 

Прудникова М.М. – заместитель директора по ВР и социализации, 

председатель антикоррупционной комиссии. 

Беляцкая А.В. – социальный педагог, заместитель председателя 

антикоррупционной комиссии. 

Суслова Е.А.  – секретарь антикоррупционной комиссии. 

Члены антикоррупционной комиссии: 

Сабирова Н.П. – гардеробщица. 

Василец О.В. – учитель начальных классов. 

Разумова Н.В. – председатель общешкольного родительского комитета. 

 

4.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции  в  МОУ 

СОШ №2 г.Питкяранта на 2022-2023 учебный год. (Приложение 1) 

5.Утвердить график приема граждан по вопросам противодействия 

коррупции в МОУ СОШ №2 г.Питкяранта. (Приложение 2) 

 6.Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                    О.В.Никитина  
 

 

 

 

 

 

заместитель директора    Прудникова М.М.     

(должность)  (Ф. И. О.)  (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  № 2 

к приказу  

от 01.09.2022 г. 

                                                                                                           № 134-Д 

График приема граждан по вопросам противодействия коррупции  

в МОУ СОШ №2 г.Питкяранта 
 

 

Каждый второй четверг месяца с 13: 00 до 16: 00 
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