
Муниципальное бюджетное общеобразовательцое учреждение
<<Гимназия ЛЬ 4>> г. Брянска

прикАз

J\ъ 82.1 05 августа2016 года

О созDанuu ко.мuссuu по проmuвоdейсmвuю коррупцuu

Руководствуясь Федеральным законом Ns 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции)> от 25.|2.200В, в целях повышения эффективности работы по
противодействию коррупции ПРИКАЗЬIВАЮ

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в гимн€tзии в
следующем составе:

Председатель комиссии - Виноградова Н.М.
Члены комиссии: Бочарова С.А. - учитель химии

Никифорова Л.С. - сторож гимназии
Белашева.А.В. - член Родительского комитета гимнz}зии
Просянник Л.А. - председатель ПК.

2. Утвердить план работы комиссии по гIротиводействию коррупции в
гимназии.

Щиректор гимназии: Виноградова Н.М.
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плАн
мероприятий по противодействию

в IVIБоУ <<Гимназия ЛЪ4>>

на 2016-2017 учебный год

Щель: создание внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции.

Задачи:

- разработка м€р, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации,

- соВершенствование методов обу.ления и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции,

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий,

- содействие ре€Lпизации прав |раждан и организаций на доступ к
информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а так же на
их в свободное освещение в средствах массовой информации
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