
Российская Федерация 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение,  

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 4» 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 24.12.2020 г.                                                                                        № 251-Д 

                                                          г. Амурск 

 

 

О разработке и утверждении локальных нормативных актов, планов 

реализации антикоррупционных мероприятий в КГКОУ Школа 4 

 

      В соответствии с постановлением Правительством края от 03 декабря 2020 

г. № 521-пр «О мерах по противодействию коррупции в государственных 

учреждениях Хабаровского края, государственных унитарных предприятиях 

Хабаровского края» в целях противодействия коррупционных 

правонарушений в КГКОУ Школа 4. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику отдела по ОБ Стахию Александру Николаевичу, заместителю 

директора по ВР Егоровой Татьяне Владимировне:  

1.1.  Разработать план реализации антикоррупционных мероприятий на 2021 

год с указанием сроков проведения антикоррупционных мероприятий и 

ответственных исполнителей. Срок исполнения 24.12.2020г. 

1.2. Разработать локальные нормативные акты по противодействию 

коррупции: 

1.2.1. Антикоррупционный стандарт КГКОУ Школа 4; 

1.2.2. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

КГКОУ Школа 4;  

1.2.3. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

КГКОУ Школа 4; 

1.2.4. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника организации к совершению коррупционных 

правонарушений (Приложение к антикоррупционному стандарту КГКОУ 

Школа 4); 

1.2.5. Декларацию о конфликте интересов (Приложение №1 к положению, 

хранится у специалиста по кадрам); 



1.2.6. Перечень должностей (имеющих коррупционную составляющую в 

КГКОУ Школа 4); 

1.2.7. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (Приложение №2). 

2. Тычковской Е.М., специалисту по кадрам внести в трудовые договора п. 1-

6 раздела "Обязанности работников организации, связанные с 

противодействием коррупции", Антикоррупционного стандарта. 

3. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов работников в составе: 

 3.1. Лебедева Ольга Ивановна – председатель комиссии; 

 3.2. Егорова Татьяна Владимировна – зам. председателя комиссии; 

 3.3. Петрочинина Светлана Владимировна – секретарь комиссии; 

 3.4. Стахий Александр Николаевич – член комиссии; 

 3.5. Дударева Ольга Дмитриевна – член комиссии. 

4. Утвердить локальные нормативные акты, план реализации 

антикоррупционных мероприятий в КГКОУ Школа 4. 

5. Гиро Е.Ю., учителю ответственной за работу с сайтом школы разместить 

локальные акты на сайте школы в трёхдневный срок с момента издания 

данного приказа. 

6. Неверовой О.А., секретарю довести данный приказ до работников школы. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  школы                                                    __________/ О.И. Лебедева 

 

 


