
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 г. ПЕНЗЫ 
 

ПРИКАЗ  

 

29 сентября 2014 года  № 152/2-О 

Об исполнении законодательства о противодействии коррупции 

 

В соответствии с Указом Президента Российской федерации № 226 от 11.04.2014 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», на основании 

требований статьи 133 ФЗ от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закона Пензенской области «О противодействии коррупции в Пензенской области»  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить пакет локальных нормативных документов по антикоррупционной 

политике в МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы:  

 положение об антикоррупционной политике (Приложение 1); 

 положение о комиссии по противодействию коррупции (Приложение 2); 

 положение о комиссии по урегулированию споров (Приложение 3); 

 положение о сотрудничестве с правоохранительными органами (Приложение 4) 

 Кодекс этики и служебного поведения работников (Приложение 5); 

 стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников (Приложение 6); 

 порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению антикоррупционных нарушений (Приложение 7). 

2. Утвердить состав антикоррупционной комиссии: 

Кашаева В.В., директор гимназии, председатель комиссии; 

Фомина О.С., заместитель директора по ОВР, заместитель 

председателя комиссии;  

Лепешко Г.А., – педагог-библиотекарь, секретарь; 

Аракелян А.С., начальник хозяйственного отдела, член комиссии; 

Жегера Н.И., председатель Профсоюзного комитета, член комиссии; 

Каракозова Т.Б., председатель Совета родителей, член комиссии; 

Соловьева Н.В., социальный педагог, Уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса, член комиссии. 

3. Утвердить план мероприятий по предотвращению коррупции в 

образовательном учреждении (Приложение 8). 

4. Заместителю директора по ОВР Фоминой О.С.: 

 ознакомить работников гимназии под роспись с пакетом локальных 

нормативных документов по антикоррупционной политике; 

 довести данный приказ до работников образовательного учреждения, 

предупредить об ответственности за его невыполнение. 

5. Педагогу-библиотекарю Лепешко Г.А. разместить на информационном стенде:  

 нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения 

(лицензию, свидетельство об аккредитации, устав); 

 нормативные документы о режиме работы учреждения, порядке приема в 



образовательное учреждение, другие локальные акты и положения; 

 график и порядок приема граждан; 

 информацию о результатах мониторинга общественного мнения по 

проблемным и коррупционно опасным вопросам;  

 информацию о привлечении к ответственности должностных лиц за 

допущенные нарушения. 

6. Инженеру Корнаухову С.А. разместить пакет локальных нормативных 

документов по антикоррупционной политике на официальном сайте гимназии. 

7. Секретарю-делопроизводителю Мясниковой Н.В. при приеме на работу 

проводить ознакомление с Порядком уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению антикоррупционных нарушений. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии        В.В. Кашаева 

2 экз.: дело, учительская 

С приказом ознакомлены 
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