
КРАСНОБРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа Л» 31» поселка Краснобродского 

652640 Кемеровская область пгт. Краснобродский. ул. Комсомольская, 24, т.95-133 

П Р И К А З 
от 19 августа 2020 г. № 85-ОД 

Об организации работы 
по противодействию коррупции 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (в редакции 03.04.2017), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ №31» в целях 
предотвращения коррупционных правонарушений на территории школы, организации на 
территории МБОУ «СОШ №31» антикоррупционного образовательного пространства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ №31» на 
2020-2021 учебный год в следующем составе: 

Конради Наталья 
Сергеевна 

Директор школы Председатель 
комиссии 

Рогова Ирина 
Александровна 

Заместитель директора школы 
по УВР 

Зам. председателя 
комиссии 

Николаева Ирина 
Николаевна 

председатель первичной 
профсоюзной организации 
школы, зав. библиотекой 

секретарь комиссии 

Гавшина Татьяна 
Николаевна 

заместитель директора школы 
по ВР 

член комиссии 

Шаблий Юлия 
Борисовна 

председатель родительского 
комитета 

член комиссии 

2. Рогову И.А., заместителя директора школы по УВР, назначить ответственной за 
профилактику и противодействие коррупции в школе. 

3. Николаеву И.Н. назначить ответственной за регистрацию поступивших обращений 
граждан в Журнале учета обращений граждан. 

4. Роговой И.А., заместителю председателя комиссии по противодействию коррупции, 
немедленно сообщать директору школы, информацию о выявленных комиссией 
коррупционных правонарушенйШ1?т^4рле 

5. Контроль исполнения приказа оставляю з\собой. 
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