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ПРИКАЗ 

от «22» января 2021г.  № 37/1 о. 

О назначении ответственного лица за работу по профилактике коррупционных 

 и иных правонарушений в ЛГ МАОУ «СОШ №4»  

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

коррупции», законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 №86-оз «О 

мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», на 

основании постановления администрации города Лангепаса от 19.04.2014 года №541 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Лангепаса от 

19.04.2014 года №1724 «Об утверждении основных направлений антикоррупционной 

деятельности в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях 

муниципального образования городской округ город Лангепас, учредителем которых является 

муниципальное образование городской округ Лангепас», в целях профилактики и пресечения 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении, приказываю:  

1. Назначить председателем антикоррупционной комиссии Панчик Любовь Алексеевну, 

заместителя директора по ИУП. 

2. Возложить на Панчик Л.А. выполнение следующих функций: 

2.1. подготовку проектов распорядительных документов о противодействии коррупции;  

2.2. разработка и контроль выполнения плана противодействия коррупции; 

2.3. прием сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения, а также в случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками учреждения; 

2.4. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

2.5. проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовки 

соответствующих отчетных материалов руководству учреждения и органам местного 

самоуправления; 

2.6. взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 

организациями, органами местного самоуправления по вопросам противодействия 

коррупции.  

3. Признать утратившим силу приказ от 01.09.2015 № 154о «О назначении и доплате за 

дополнительный объём работ».  

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

        Директор школы     Т.А.Панферова 
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