
Муниципальное автоЕомпое общеобразоватыIьное учреждение
лицей <Надеlrцо> г. Холмска муниципальпого образовапия

<d(олмский городской окруп>
б94б20, Россия, Сахалинская область, Холмский район, г.Холмск ул.Московскаяr4

тел.2-02-4|, тел/факс 2-02-41, e-mail: L_ hone@mail.ru

прикАз
15.07.2016г Nql47

Об утверrкдении антикоррупциоцпой политики

В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25.|2.2008 г. Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупции), во исполнение решения коллегии министерства образования
Сахалинской области от 30.11.2012 года "Об антикоррупционной деятельности в сфере
образования Сахалинской области", прикaва министерства образования Сахалинской области
<О реализации решения коллегии министерства образования Сахалинской областпr от
04.12.20|2 г.Nл 1583-О!, в целях реализации антикоррупционной политики в сфере
образования муниципального образования кХолмский городской округ), совершенствования

работы по противодействию коррупции в МАОУ лицей <Надеяцо> г.Холмска, на основании

решения ообрания работников лицея протокол Jtl! 17 от l5.07.2016г

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить План мероприятий по реализации с,Iратегии антикоррупционной
политики в МБОУ лицей кНадежда> на 2016-2017 годы.

2. Утвердить Положение об антикоррупционной политике МАОУ лицей <Надежда>
г.Холмска;

3. Утверлить Кодекс этики и сл}хебного поведения работников МАОУ лицей
кНадежда> г.Холмска;

4. Утвердrгь Порядок уведомления о сI<;lонении к соворшению коррупционных
правонарушений МАОУ лицей <Надехtда> г.Холмска

5. Утвердить Положение о конфликте интересов МАОУ лицей <Надежда> г.Холмска,

6. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов МАОУ
лицей <Надеяqдаr> г.Холмска.

7. Антикоррупционнм политика и }тверх(денные локальные нормативные
акты лицея, реryлирующие вопросы предупреждения и противодействия
коррупции, являются обязательными для выполнения всеми работниками лицея.

8. 0пределить след}тощих должностных лиц в лицее, ответственных за
противодействие коррупции:
1. Рыбицкую Н.В. - дирекюра;
2. Кочкину Л.В. - заместителя директора ОУ;
3. Смаглюк Л.В. - заместителя директора ОУ;
4, Решетняк Т.Л. - заместителя директора ОУ;
5. Тин С.М. - лаборанта кабинета информатики.



9. Установить персональЕую ответствонность указаЕных должностных лиц за

сосюяние антикоррупционной работы в части обеспечения:

9.1 Полного и своевременного приtulтия мер и проведония мероприятий по

противодействию коррупции в школе;

9.2 Ознакомления с нормативными правовыми актаN{и в сфере
противодействия коррупции и проведения реryлярной работы по разъяснению
требований антикоррупционного законодательства в лицее;

10. Определить следующие общие обязанности работников лицея, в связи с
предупреждением и противодействием коррупции:

10.1 Воздерживаться от совершения и (или участия в совершении коррупционных
правонар},шений в интересах или от имени ОУ;

10.2Воздерживаться от поводения, которое может быть истолковано окружающими
как ютовность совершать, или учаOтвовать в совершении коррупционного
правонарушениJ{ в иЕтересах или от имени ОУ;
l0.3 Незамедлительно информировать непосредственно директора лицея, согласно
Порядку уведомления о скJIонении к совершению коррупционных
правонарушений МАОУ лицей (Надеждо> г. Холмска, в случмх скJIонения

работника к совершению коррупционных правонарушений, совершеншI
коррупционных правонарушений другими работниками, конIрагентами ОУ или

иными лицами;

10.4 Незамедлrгельно сообщать директору лицея о возможtlости возникновениJl

либо возяикшем у работника конфликто иIrтересов.

11.Тин С.М. - разместить настоящий приказ на официальном сайте ОУ.

!иректор Н.В.Рыбицкая
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