
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БtОД}КЕТНОЕ ОБ IЦЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬ Н () Е

учрЕяtдЕниЕ сА]\{АрскоЙ оБлАсти
срЕдняя оБIцЕоБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА с. НОВАЯ БИНАРr\ДliА

N,Iуни ципдлъного рдйонл стдвропол ьски й
. САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикдзу9 ,!-.Z О ^с:€ oz,z 1! 1/, rr;//z i

<<О сtlзllаIlии комИссиИ по rIротИводейстВию корРупции))

Il t{с.llях IlровелсtlИя своеврсМеttllой и качестi]еrIной работLl ilO реали,]аIiи}1 фс.lцеl]а-Il,}i()l()

закона or.25 декабря 2008 года J,{q 21з-ФЗ кО противодел"lствиlt коррупциIi) п р t,l к а з LI l] li Itl,

l . ('(),].Ila l ь комиссиIо llo Ilротиво/lсйс,гвиttl KoppyllIlltи l] c()c,I,al}c:

. 1) [Iокаревой Т.Н.. - учитель математики. пре/{сеllа,гель коМИссии;

. 2) Буянова Jt.H. - старший воспитатель, заместитель председателя комиссииl

. 3) Чернеева Л.П. - библиотекарь. член комиссии

2. Воз-lIохtи.гь t{a них сjlедуюIцие функrrии в ltасти воз-пожеl{I]ых обязанностей:

а) обеспечение соблюдения сотрудниками Учреждения. ограничений и заllре,l t)l],

.гребований о предотвраIцениИ или урегУлированикl кон(lликта интересов. исIlоjlнеIIия и\Iti

оСlя,зitttttос.t.сй, ус.ганооrrarrrru,* Федсральtlым:}аIкоItоN,l (),г 2,5,,tекабря 2008 г(),]tа N! 27j-tll'] "t)
Ilротиводействлtи коррупции) и Другими федершlьltыми зако]]ами (даrее r,ребоваttия к

служебном у поведению);
б) lIринятие мер llo выяl]лению и устраIlеllиlо llриLlи}l и ус:tсlвий. сlttlсобс IIjYl()ll\}1\

R()зllикtl()веник) конфликта интересов в Учреж,ценl,tи;

в) сlказание соl.руltникам У.rреrкд,ения, K(')Hcy_rIЫa,t,lttlttoй ll()М()lI(И IlO l]()Ilp0ca1\,1. сl]я,Jitllll1,I1\1 с

применсFILtем на IIрактике требованИй к служебноN,lу повеле}Iик);

г) обеспечение реализациИ сотрудникаN{И Учреждения, обязанност,и yBeiloNl jIя,l,L

ру-ководителей ГБоУ соШ с.Новая Бинаралка. оргаF{ы прокуратуры СтавропоJIьскоI,о 1laйtlttlt,

алминистрацик) с.}-Iовая Бинарадка обо всех случаях обраulения К LIИМ КаКИХ-;tltСlt) jlll11 tJ ilС"lЯ\

склонения их к соверlпению коррупl{ионных правонаруrпений:

д) организация правового просвеrцения сотр,чдников Учреждения,

с) tlбссttс.lсrtис l]роверки lt()c,гoBepIl()cт,1.1 ll II().rIIi()'I'I)l свсjlеtlltЙ () 
"(()x().,lax- 

tlб t,tll1ttLct'Ii,ic !l

обяза-t.ельСтвах имуIЦественногО характера. представJIяемых руководиl,елем УчреiliдеIlия_

)l() llодI.отоI]ка в рамках своей компетенции проектов локiLпьных правовLIх aK,I,()l] ()

11ротиводействии коррупции ;

:з) взаимоЛействие с правоохРанитеJlьнЫми органаNlи в установленнсli't сtРерс ;lся,I,еjl1,It()сtl1 l]

pllN,t каlх сtltlей ком I Iсте1-1llии.

З. У.гверлить llо.поrкение ко комиссии IIо tlротиl}одсйс,t,виtt-l коррупl{ии в l'БОУ c,Olll c,lItltlltя
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