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 Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 
300 10.02.2022г. 

 

Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в МАОУ СШ № 6 на 2022 год    

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021—2024 

годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, 

решения Красноярского городского Совета депутатов от 30.01.2020 № В-85 «Об 

утверждении муниципальной программы по противодействию коррупции на 2020-2022 

годы», распоряжением администрации города от 03.02.2022 № 13-орг «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2022 год», 

приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 

07.02.2022 № 60/п «Об утверждении Плана противодействия коррупции в главном 

управлении образования администрации города Красноярска на 2022 год»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План противодействия коррупции в МАОУ СШ № 6 на 2022 год согласно 

приложению 1 к приказу. 

2.Создать и утвердить комиссию по антикоррупционной пропаганде на 2022 год в 

следующем составе: 

Алтова Ю.М., председатель профсоюзной организации, председатель комиссии: 

Ацута А.И., заместитель директора; 

Чернова С.А., заместитель директора; 

Долгушина Н.М., учитель математики; 

Алексеева Е.А., учитель музыки. 

        3. Назначить лицом, ответственным за работу по противодействию коррупции в 2022 

году, учителя математики Долгушину  Н. М. 

        4. Заместителю директора Черновой С.А. в срок до 11.02.2022 обеспечить внесение 

изменений в должностную инструкцию учителя математики Долгушиной Н.М.., в части 

определения должностных обязанностей по непосредственному руководству работой по 

исполнению мероприятий плана противодействия коррупции в МАОУ СШ № 6 по 

определению ответственным лицом за работу по противодействию коррупции в МАОУ СШ 

№ 6. 

        5. Долгушиной Н.М. в срок до 16.02.2022 обеспечить ознакомление работников МАОУ 

СШ № 6 с Планом противодействия коррупции в администрации города на 2022 год, 



утвержденным распоряжением администрации города от 03.02.2022 № 13-орг, Планом 

противодействия коррупции в главного управлении образования администрации города 

Красноярска на 2022 год, Планом противодействия коррупции в МАОУ СШ № 6  на 2022 

год. 

        6. Ацута А.И.- заместитель директора, в срок до 16.02.2022 обеспечить размещение 

плана противодействия коррупции в МАОУ СШ № 6 на 2022 год на официальном сайте 

школы.  

        7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

            

Г.Н. Черемных 

  

 

 

С приказом ознакомлен(а)  
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