
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О противодействии коррупции 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. № 277-03 «О 

противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 16.08.2021 г. № 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», в целях 

реализации антикоррупционных мероприятий, повышения эффективности 

профилактической работы по противодействию коррупции и обеспечения 

соблюдения запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 

положения в МАОУ «Школа инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г. 

Перми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений учителя Важенина С.А. 

2. Утвердить Должностную инструкцию ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в МАОУ «Школа инженерной 

мысли имени П.А. Соловьева» г. Перми (Приложение № 1). 

3. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в МАОУ 

«Школа инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г. Перми в составе: 

Гладнев И.А. – директор школы; 

Важенин С.А. - учитель, ответственный за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений; 

Пирогова О.Б. – заместитель директора по административно-

хозяйственной части; 

Соболенская В.Б. – заместитель директора по персоналу. 

4. Утвердить План по противодействию коррупции в МАОУ «Школа 

инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г. Перми на2021-2024 годы 

(приложение № 2).  

5. Утвердить локальные акты по противодействию коррупции в ОУ: 

- Правила передачи подарков, полученных работником ОУ.       

- Кодекс этики педагогического работника и служебного поведения 

сотрудников МАОУ «Школа инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г. 

Перми. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА» г. ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
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- Положение об антикоррупционной политике в МАОУ «Школа 

инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г. Перми. 

- Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в МАОУ «Школа инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г. 

Перми. 

- Положение о рабочей группе по противодействию коррупции в МАОУ 

«Школа инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г. Перми. 

- Памятка для работников МАОУ «Школа инженерной мысли имени П.А. 

Соловьева» г. Перми «О поведении в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность или провокации взятки».  

6. Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Важенину С.А. разместить План по противодействию коррупции в 

МАОУ «Школа инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г. Перми на 

2021-2024 годы и локальные акты на официальном сайте школы. 

7.  Ознакомить работников О У  с Планом по противодействию коррупции и 

с локальными актами  МАОУ «Школа инженерной мысли имени П.А. 

Соловьева» г. Перми. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
  

        

Директор школы                      И.А.Гладнев 
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