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Об ореаttuзацuu рабоmы по проmuвоdейсmвuю
коррупцuu в МАОУ СОШ Np 27 на 2022 zоd

На основаЕии Федерального закона от 25.12.2008 N9 273-ФЗ (О
противодействии коррупции), Федерального закона от 29.|2.2012 ЛЪ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, в соответствии с Положением о комиссии
по противодеЙствию коррупции в МАОУ СОШ N9 27, в соответствии с приказом
УО N! 1724 от |7.12.2021г. <О противодействии коррупции в Управлении
образования г. Таганрога, в образовательных организациях, подведомственных
Управлению образования г. Таганрога на 2022 год), в целях организации
эффективной работы по противодействию коррупции, устранения поро/hдаlotцl.l\
ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности школы

Пl'ИКАЗЫВАЮ:

1. Кономо И.А., зам. директора по ВР, назначить ответственной за организацию

работы по противодействию коррупции в МАОУ СОШ ЛЬ 27 на2022 год.
2. Косвинцевой Ю В., главному бухгмтеру, в срок до 30.01.2022 года

разместить на сайте школы отчет по расходованию внебюджетньiх средств.

3. Кономо И.А., зам. директора по ВР:
З.l.обеспечить выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в
школе на 2022 год (приложение);
3.2. ежеквартчLпьно предоставлять отчёты о прове.fении }lL,гolllrIllt1.1Ii

противодействию коррупции в Управление образования г. Таганрога.
4 . Создать комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в МАОУ

СоШ N! 27 в составе 5 человек:
Кономо И.А., зам. директора по ВР,
Хоменко О.Н., зам. директора по УВР,
Елисеевой О.С., уrитель, председатель ППО
Мартыновой Е.Н., ведущии экономист по договорнои и претензионной

работе,
Косвинцевой Ю.В., главньтй бухгалтер.

4. Ответствевной за организацию работы по противодействию коррупции в

МАОУ СОШ Ns 27 Кономо И.А. совместно с директором школы проводить анапиз
поступивших в школу заявлений и обра дан на предмет на.,Il"]tIия I] llil\

инфор мации о фактах коррупции в ОО
5. Контроль за исполнением при
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Кономо И.А.
иказо ознакомлены и согласны:
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-/) ,.// Косвинцева Ю.В.
И.*/- Хоменко о.Н.

{/уa/р Елисеева о.С.
фu1. Мартынова Е,Н.

исполнитель:
Кономо И.А.
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