
Приложение 

 

Информация о принятых мерах по предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях структурного подразделения 

Администрации МО Еравнинского района 

 
№ Наименование 

учреждений  

 

Реквизиты и 

наименование 

правового акта 

о назначении 

должностного 

лица, 

ответственного 

за состояние 

антикоррупцио

нной работы в 

учреждении, 

ФИО, 

должность 

должностного 

лица 

Реквизиты и 

наименование 

правового акта о 

назначении 

лица, 

ответственного 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений

, ФИО, 

должность 

сотрудника 

Реквизиты и 

наименование 

правового акта 

об утверждении 

Плана 

противодействия 

коррупции 

Реквизиты и 

наименование 

правового акта 

об утверждении 
Кодекса этики и 

служебного 

поведения  

Реквизиты и наименования правовых актов об 

утверждении стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы учреждения: 

- информирование работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений;  

- информирование работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений; 

- информирование работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта интересов;    

- касающихся получения подарков; 

- порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников организации в 

ходе выполнения ими трудовых обязанностей.  

1. МБОУ 

«Сосново-

Озерская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№2» 

 Приказ №125 

п.2 от 

31.08.2016г 

Чебунина 

Надежда 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

Приказ №125 п.3 

Самбуева 

Дарима 

Цыденжаповна, 

школьный 

психолог 

Протокол 

решения 

Комиссии по 

утверждению 

Плана  по 

противодействи

ю коррупции №1 

от 31.08.2016г 

Приказ № 229 от 

15 мая 2014 

года, принято 

педагогическим 

советом 22 мая 

2014 года. 

Приказ о создании комиссии по противодействию 

коррупции №125 п.1 от 31.08.2016г.  

Приказ о назначении ответственного за состояние 

антикоррупционной работы в учреждении №125 п.2  от 

31.08.2016г 

Приказ о назначении ответственного за организацию 

работы по профилактике коррупционных 

правонарушений №125 п.3 от 31.08.2016г  

Протокол об утверждении плана противодействия 

коррупции №1 от 31.08.2016г. 

Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников МБОУ «Сосново-Озерская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Порядок рассмотрения и урегулирования конфликта 

интересов, возникающих у работников организации или 

в других спорных обстоятельствах. Утв. на Комиссии 

31.08.2016г. 

  

 


