
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
Г. НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

31 августа 2017 года № 100/2

Об утверждении мероприятий по противодействию
коррупции на 2017-2018 учебный год

      Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", 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

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по антикоррупционной деятельности в учреждении в
следующем составе:

председатель комиссии: Иванова С. П.- заместитель директора по УВР;
члены комиссии:
Тарганова О.А.- заместитель директора по АХЧ (заместитель председателя
Комиссии);
Савельева Е.В..- председатель ПК;
Григорьева Е.Г. - специалист по кадрам;
Пугаева Т.А.- секретарь по учебной части (секретарь Комиссии)

2. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в школе
(Приложение 1)

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции на
2017-2018 учебный год (Приложение 2)

4. Возложить ответственность за организацию и результативность
антикоррупционных мероприятий (плана) в учреждении на заместителей
директора Иванову С.П.,  Тарганову О.А.,  членов комиссии  Григорьеву Е.Г.,
Пугаеву Т.А.

5. Ответственным исполнителям, указанным в плане, обеспечить организацию
работы по исполнению мероприятий плана.

6. Секретарю учебной части школы  Пугаевой Т.А.:
- ознакомить с настоящим приказом персонально под роспись всех работников
учреждения;
- при оформлении новых работников обеспечить их ознакомление с указанным
выше планом.
 7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                          О.И. Петрова





С Приказом и Положением о комиссии по противодействию коррупции ознакомлены:

преподаватель _______________  Андрбаева И.В. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________  Архипова С.Н. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________  Борисова Ю.О. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________  Вагапова С.С. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________  Вершкова С.П. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________  Гаранина С.А. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________  Гейс О.Ю. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________  Евграфова Е.А. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________  Енцова Л.В. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________  Ильина С.Г. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________  Какаева Н.Б. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________ Карасев О.А. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _______________ Карасева И.Н. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника

преподаватель ________________  Кин Е.Ю. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Колодяжная И.В.   «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  КонстантиноваН.Ю. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Кривушова О.В. «___»_______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Комарова С.А. «___»_______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Кузовчикова В.А.   «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Лихотникова М.Н. «___»_______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Малгай А.А. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Мельникова Н.Ф. «___ » ______



занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Мариненко И.В. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Мельникова Е.В. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Мацко И.В. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Николаева Н.Н. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Пабат С.В. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Петрова Н.Н. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Пушкарева Н.Г. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Рыбакова В.В. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________ Савельева Е.В. «___»_______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Сергеева Л.П. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Семенова Т.А. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Смирнова О.В. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Снимщикова О.А.  «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Хлопунова И.Е. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Чекушкина Л.В. «___» _______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Чекушкина Е.В. «___» _______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Шаркова Т.В. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель _____________ Юлмасова А.Л. «___» _______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Печатнова О.А. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Портнова А.А. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
преподаватель ________________  Ястребова Е.В. «___ » ______
занимаемая должность подпись работника
библиотекарь ________________  Александрова Л.Г.   «___ » ______
занимаемая должность подпись работника



С приказом ознакомлены:

занимаемая должность подпись работника
заместитель директора по
УВР

________________  Иванова С.П. «___ » ______ 2017

занимаемая должность подпись работника
заместитель директора по
АХЧ

________________  Тарганова О.А. «___ » ______ 2017

занимаемая должность подпись работника
специалист по кадрам ________________  Григорьева Л.Г. «___ » ______ 2017
занимаемая должность подпись работника
председатель ПК ________________  Савельева Е.В. «___ » ______ 2017
занимаемая должность подпись работника
секретарь ________________  Пугаева Т.А. «___ » ______  2017
занимаемая должность подпись работника


