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БОЙОРОК № 105 о/д ПРИКАЗ
«30» август 2017 й. «30» августа 2017 г.

«О создании комиссии по этике, служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов в МБУ СШ № 28»

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», повышения эффективности работы в МБУ СШ № 28 по 
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в сфере 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить комиссию по этике, служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов в следующем составе:

председатель комиссии:
Пономарева Инна Александровна, зам. директора по СР; 
секретарь комиссии:
Гринина Ольга Анатольевна, ст. инструктор-методист: 
члены комиссии:
Гареева Роза Рамиловна, инструктор-методист;
Коршунов Дмитрий Сергеевич, тренер;
Переведенцева Татьяна Григорьевна

2. Установить полномочия комиссии по этике, служебному поведению работников и
урегулированию конфликта интересов ц ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений р МЁУ,СШ № 28» (приложение 1).
3. Контроль за исполнением йастоящего приказа оставляю за собой.

Ж

Директор

С приказом ознакомлены: 
Пономарева И.А.
Гринина О.А. (у*
Переведенцева Т.Г.
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Приложение 1

Полномочия
комиссии по этике, служебному поведению работников и урегулированию

конфликта интересов

>  оказание работникам консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике кодекса этики и служебного 
поведения работников МБУ СШ №28»;

>  принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов;

>  рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих 
сведения о коррупции, поступивших непосредственно в МБУ СШ №28 и 
направленных для рассмотрения из органов государственной власти и 
местного самоуправления, правоохранительных и иных 
правоприменительных органов, общественных и иных организаций;

^  взаимодействие с правоохранительными органами (по мере 
необходимости).

Полномочия
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в

МБУ СШ №28

>  обеспечение соблюдения работниками МБУ СШ №28 правил 
внутреннего трудового распорядка;

>  подготовка документов и материалов для привлечения 
работников к дисциплинарной и материальной ответственности;

>  организация правового просвещения и антикоррупционного 
образования работников;

>  подготовка проектов локальных нормативных актов и иных 
правовых актов организации о противодействии коррупции;

>  подготовка планов противодействия коррупции и отчетных 
документов о реализации антикоррупционной политики в МБУ СШ №28;

>  взаимодействие с правоохранительными органами (по мере 
необходимости).


