
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 93 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

П Р И К А З 

 
09.01.2023 г.                                                                                                           № 01-11/06 

 

Об утверждении рабочей группы  

для осуществления мероприятий 

 по противодействию коррупции  

  

 В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях совершенствования работы по профилактике 

коррупционных и других правонарушений, противодействию этим нарушениям, правовому 

просвещению педагогических работников МОУ СШ № 93, изучения нормативных 

документов, методических рекомендаций, регулирующих вопросы противодействия 

коррупции, контроля за разработкой и реализацией образовательным учреждением плана 

мероприятий, направленного на антикоррупционное просвещение коллектива, родительской 

общественности,   учащихся в среднем и старшем звене 

приказываю:  
 1. Утвердить рабочую группу, для осуществления мероприятий по противодействию 

коррупции МОУ СШ № 93. (Приложение 1) 

 2. Установить, что к полномочиям рабочей группы в МОУ СШ №93 относится: 

 2.1. координация деятельности МОУ СШ №93 и взаимодействия с учащимися, 

родителями учащихся по реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции и ее профилактики; 

 2.2. контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Планом противодействия 

коррупции МОУ СШ №93; 

 2.3. мониторинг общественного мнения об эффективности антикоррупционных 

мероприятий; 

 2.4. разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и условий, 

способствующих ее появлению в МОУ СШ №93; 

 2.5. разработка мер по усилению контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации по противодействию коррупции; 

 2.6. организация проверок работы педагогических работников и администрации МОУ 

СШ №93 с целью выявления коррупционной составляющей при осуществлении основной 

деятельности; 

 2.7. разработка предложений по совершенствованию работы с поступающими 

обращениями граждан. 

 3. Назначить председателем рабочей группы Титову Т.В., ответственную за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

 4. Назначить секретарем рабочей группы Климову Т.А. 

 5. Титовой Т.В., ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений разработать и предоставить на утверждение  план работы рабочей группы 

МОУ СШ №93 по антикоррупционным  вопросам.  

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор                                                                       Е.А.Шибулкина 

 
С приказом ознакомлены: 

Титова Т.В.____________________________ 

Молошникова Т.И.______________________           

Климова Т.А.______________________           

Маркович А.А.______________________           

Оганнисян М.О.______________________           

 



 

 
                                                                                           Приложение 1 к приказу         

                                                                                                                    МОУ СШ №93 

от 09.01.2023г.  №01-11/06 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МОУ СШ  № 93  

________Е.А.Шибулкина 

09.01.2023г. 

 

Список ответственных лиц,  

осуществляющих мероприятия по профилактике коррупции 

 

 
№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность 

 

 

1.  Титова Татьяна Владимировна И.о. заместителя директора по 

безопасности 

 

Рабочая группа 

Ответственный  

2.  Климова Татьяна 

Александровна 

педагог-психолог 

 

Рабочая группа 

Секретарь 

3.  Молошникова Татьяна 

Игорьевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Рабочая группа  

4.  Маркович Александр 

Александрович 

Учитель информатики 

 

 

Рабочая группа 

5.  Оганнисян Маргарита Овиковна Учитель информатика и ИКТ 

 

 

Рабочая группа 
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