
Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию

Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа ЛlЪ 240

Кировского района Санкт-Петербурга

прикАз

от 31 августа 2018 года лъ 200

Санкт-Петербург

<<О реализации антикоррупционноЙ политики в ГБОУ СОШ J\Ъ 240 Кировского
района Санкт-Петербурга>>

В соответствии с Федеральным Законом от 25.|2.2008 г. ]ф 27З-ФЗ <О противодействии
КОРРУПЦии>>, УказомПрезидентаРФ от 15.07.2015 г. Ns Зб4 (ред. От 1909,2017) кО мерах
по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции>, постановленIIем Губернатора Санкт-Петербурга от 0б.10 2015 Jф 71-пг <о
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге>>,
Распоряжения Администрации Кировского района Санкт-Петербурга ат 29.о6.201б J\ъ
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1 , Утвердить план работы антикоррупционнолi комиссии на 20 1 8-20 1 9 учебный год.
2. Назначить ответственным за реализацию антикоррупционной политики в гБоу

СОШ NP 240 Кировского района Санкт-Петербурга Вихореву Ларису Ивановну.
3. Утвердить состав Комиссии:

председатель КомисQии - Черемных Елена Владимировна, заместитель директора
по УВР;
Заместитель председателя Комиссии - Вюсорева Лариса Ивановна;

ответственный секретарь Комиссии - Вицен Светлана Ивановна, библиотекарь;

члены комиссии:
о Новикова Тамара Александровна - директор гБоУ соШ ль 240 Кировского

района Санкт-Петербурга,

о Щельцова Наталия Владимировна - учитель;

о Представитель администрации Кировского района Санкт-Петербурга - (.rо

согласованию).

ПровестИ заседаниЯ комиссии, согласнО утверждеНномУ графику Администрации
Кировского района Санкт-Петербурга.
утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными
рисками в зависимости от осуществЛяемых учре}кдением функций, указанных в
Перечне.
Организация и проведение государственно й итоговой аттестации :

. Заместитель директора по Увр;
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о Учитель.
5.2. ПредОставление образовательныХ услуг по программам начального общего,

основного общего образования :

о Щиректор;
о Заместитель директора по Увр;
о Учитель.

5.3. Выдача документов об образовании, справок:
о Щиректор;
о Заместитель директора по Увр;
о Секретарьруководителя.

5.4.прелоставление образовательных услуг по программам дополнительного
образования:
о Замеотитель директора по Увр;
о Заведующий одод;
о Педагогдополнительного образования;
о Учитель.

5, 5. Осуществление государственньIх закупок для нужд образовательньIх учреждений :

о Заместитель директора по АХР.
о ответственный затехническое сопровождение аукционных материалов.

5. б.Утверждение тарификации на учебный год:
о Заместитель директора по УВР;
. Заместитель директора по АХР.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
'7. Утверждать ежегодно состав антикоррупционной комиссии на новый учебный год.

Щиректор Т.А. Новикова


