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ИНН 6507010060, ОГРН 1026500917607________________

Приказ №16/ОД

от 24.01.2020г.

«Об организации работы по противодействию коррупции
в 2020 году»
В соответствии с Федеральным законом Сахалинской области от 01.08.2088 г.№ 85-30
«О мерах по предупреждению коррупции в Сахалинской области», статьями 9 и от
министерства труда и социальной защиты РФ от 16.05.2017 г № 18-2/В-297

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, организацию и проведение антикоррупционных мероприятий Гришину
Ирину Борисовну, учителя русского языка и чтения.
2. утвердить План по противодействию коррупции в ГКОУШИ г. Поронайска на 2020 год.
(Приложение 1)
3. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции:
Председатель комиссии:
• Гришина И.Б. учитель русского языка и чтения.
Заместитель председателя:
• Павлушенко В.И. заместитель директора по безопасности
Секретарь комиссии:
• Бородун Ж.С.
Члены комиссии:
• Охотникова Л.А. экономист
• Яблоновская Е.В. воспитатель
4. Комоссии по противодействию коррупции обеспечить своевременное и качественное
исполнение мероприятий Плана по противодействию коррупции в ГКОУШИ г. Поронайска
на 2020год.
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПРИКАЗ
«24» 01 .2020 года

№ 17/0Д

Об утверждении состава комиссии по урегулированию конфликта интересов
в ГКОУШИ г. Поронайска
В соответствии Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля
2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции», методическими рекомендациями по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждённых
Министерством труда и социальной защиты 08 ноября 2013 года,
Во изменение приказа от 27.12.2018 № 22 ПОД п.4.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по урегулированию конфликта интересов в следующем
составе:
Председатель комиссии: Хайрулин Арсентий Юрьевич - социальный педагог
Члены комиссии: Груздева Галина Михайловна - заместитель директора по ВР;
Кузнецова Евгения Николаевна - юрисконсульт
2.

Приказ вступает в силу с момента подписания

троль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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