
  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

24 июня 2015 года № 125 

О назначении ответственного за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений и за координацию работы 
по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ 

На основании Федерального закона от 14.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах 
по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», распоряжения Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности от 29.05.2015 года № 127-р 
(методические рекомендации по формированию и организации деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 
(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений и за координацию работы по реализации антикоррупционной политики в 
ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга Щигореву 

Марину Владимировну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
2. Возложить на М.В. Щигореву следующие функциональные обязанности: 

- обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового 

распорядка; 
- оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников ГБОУ 

школы № 411 «Гармония»; 
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов; 

- рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 
коррупции, поступивших непосредственно в ГБОУ школу № 41 «Гармония» и 
направленных для рассмотрения из исполнительных и правоохранительных органов; 

- подготовка документов и материалов для привлечения работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности; 

- организация правового просвещения и антикоррупционного образования 

работников; 
- мониторинг коррупционных проявлений в деятельности ГБОУ школы № 411 

«Гармония»; 
- подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов 

организации о противодействии коррупции;



- подготовка планов противодействия коррупции (в случае, если такой план 

разрабатывается в организации) и отчетных документов о реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ школе № 411 «Гармония»; 

- взаимодействие с правоохранительными органами (по мере необходимости); 

- предоставление в соответствии с действующим законодательством информации 

о деятельности ГБОУ школы № 411 «Гармония», в Том числе В сфере реализации 

антикоррупционной политики. 

Директор 
7 7— И.В. Носаева 

С приказом ознакомлена: 

а ЛЦигорева М.В. «АЙ» ее 2015 года 
 


		2022-02-28T08:31:19+0300
	Носаева Ирина Владимировна




