
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Краевое бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Школа дистанционного образования" 
ул. Ломоносова, 9, г. Красноярск, 660021 

тел. 8(391)206-990 
	

ПРИКАЗ 
 

15.08.2014г.                                                                               № 02-07/25/1 ОД 
 
о создании рабочей группы для разработки 
локальных актов по противодействию коррупции	
 

В  целях обеспечения координации работ по предупреждению и 
профилактике коррупционных правонарушений при оказании 
образовательных услуг в краевом бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Школа дистанционного образования», в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию мер 
по предупреждению  и противодействию коррупции от 08 ноября 2013г., 
изданными Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации,  

1. Создать рабочую группу для разработки локальных актов  по 
противодействию коррупции в краевом бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Школа дистанционного образования» (далее – Рабочая 
группа) в следующем составе: 
- Е.А.Бородина, учитель; 
- Е.А.Соболева, учитель представитель трудового коллектива 
- О.С.Тимофеева, методист, 
- Е.Е.Федосеева , начальник отдела кадров; 

2. Назначить Е.Е.Федосееву, начальника отдела кадров, 
координатором Рабочей группы. 

3. Рабочей группе в срок до 29.08.2015г. разработать локальные 
акты по антикоррупционным действиям в краевом бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Школа дистанционного 
образования»: 

- Положение об антикоррупционной политике краевого бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного 
образования»; 

- Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 
работников краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа дистанционного образования» к совершению коррупционных 
правонарушений; 

 



- Кодекс этики и служебного поведения работников краевого 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного 
образования»; 

- Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 
работников краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа дистанционного образования»; 

- Порядок уведомления работниками работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта 
интересов в краевом бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Школа дистанционного образования»; 

- Положение о комиссии по предупреждению коррупционных 
правонарушений краевого бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа дистанционного образования»; 

- Положение о комиссии по профессиональной этике и 
урегулированию споров в связи с возникновением конфликта интересов. 

4. Координатору и членам Рабочей группы руководствоваться в 
работе действующими нормативно-правовыми, законодательными и 
локальными актами по данному вопросу. 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за 
собой. 

 

 
 
Директор                                                                                    Н.В.Бортновская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Елена Евгеньевна Федосеева 
Тел.: 8(391) 206-99-90 
В дело  № 02-07 
Начальник отдела кадров  
_____________________Елена Евгеньевна Федосеева 


