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Муниципаi~ъное-бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №20" 
городского округа город Салават 

Республики Башкортостан 

(МБОУ «СОШ №20» r.Салавата) 

ПРИКАЗ 

«ll» августа 2020_г 

«О создании комиссии по урегулированию 

выявленного конфликта интересов» 

На основании требований статьи 13 .3 Федерального закона от 

25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях принятия 

организационных мер по предупреждению и противодействии ,коррупции, 

приказываю: 

1. В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, 

правопорядка и общественной безопасности в МБОУ «СОШ №20» г. 
Салавата создать комиссию по противодействию коррупции и порядку 

урегулирования выявленного конфликта интересов в следующем составе: 

Председатель - Ширяева А.В., председатель профкома 

Члены комиссии: 

- Лебедева С.М., зам. директора по УВР 

-Усикова Л.Г., учитель физики. 

2. У сикову Л.Г., учителя физики назначить секретарем комиссии по 

противодействию коррупции и порядку урегулирования выявленного 

конфликта интересов. 

3. Малыгину Е.Н., заместителя директора по ВР назначить ответственным за 
профилактику коррупционных или иных правонарушений . ._ . .. ·t· 
4. Малыгиной Е.Н., ответственной за профилактику коррупционных или 

• . 

иных правонарушений: 
. 

- организовать индивидуальные консультирования работников по вопросам 

применения ( соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 
- в начале каждого учебного года давать периодическую . оценку 
коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, 

наиболее подверженные таким рискам, и разрабатывать соответствующие 

антикоррупционные меры. 

5. Контроль за исполнением данного приказ~~~!~\ ~:;~а собой. 
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