
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ  Г. ЗЕРНОГРАДА 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020                                         №  403-ОД                            г. Зерноград 

 

Об утверждении состава  

Комиссии по противодействию  

коррупции в МБОУ гимназия г.Зернограда 

 

На основании подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и 

муниципальных нужд», Областным законом от 12 мая 2009г. №218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области», приказом МО и ПО РО от 19 

марта 2009г. №671 «О мерах по противодействию коррупции в сфере 

образования», приказа управления образования Администрации Зерноградского 

района Ростовской области от 09.02.2017 г. № 77 «О создании Комиссии по 

противодействию коррупции в управлении образования Администрации  

Зерноградского района», Уставом МБОУ гимназия г. Зернограда (утверждён 

приказом управления образования Администрации Зерноградского района 

Ростовской области от 17.12.2014г. № 452, в редакции приказа от 23.07.2015г. 

№325), Положением об антикоррупционной политике в МБОУ гимназия г. 

Зернограда,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий состав Комиссии по противодействию коррупции в 

МБОУ гимназия г.Зернограда: 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Должность 

 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

1. Мясникова Ольга 

Алексеевна 

Директор 

гимназии                                

Председатель 

антикоррупционной комиссии 

2. Степовая Ольга 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель председателя 

антикоррупционной комиссии 

3. Беланова Елена 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальной школы, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

МБОУ гимназии 

г.Зернограда 

Секретарь антикоррупционной 

комиссии 



4. Кривенко Елена 

Николаевна 

Главный 

бухгалтер 

Член комиссии 

5. Сумина Юлия 

Александровна 

Учитель 

информатики, 

ответственный за 

сайт 

Член комиссии 

6. Шульга Людмила 

Васильевна 

 

Заместитель 

директора по АХР 

Член комиссии 

 

2. Назначить ответственным за реализацию антикоррупционных мероприятий 

в гимназии и за направление сведений об увольнении работников в связи с 

утратой доверия в Управление образования Администрации Зерноградского 

района Степовую О.Ю., заместителя директора по ВР. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии г. Зернограда                                   

 

 

 

 

 

 

 


