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«Об утверждении Плана противодействия коррупции 

в МБОУ СШ №141 на 2019 год»

В целях реализации Плана противодействия коррупции в администрации города на 
2019 год (распоряжение администрации города от 11.02.2019 № 22-орг) и Плана 
противодействия коррупции в главном управлении образования на 2019 год (приказ 
главного управления образования администрации города от 12.02.2019 № 76/п)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за работу по противодействию коррупции в школе, 
Афонину Оксану Васильевну, заместителя директора по УВР.
2. Утвердить План противодействия коррупции в МБОУ СШ №141 на 2019 год согласно 
Приложение 1 к приказу.
3. Назначить лиц, ответственных за работу по противодействию коррупции, 

предусмотренных Планом противодействия коррупции в школе на 2019 год:
Вайцехович А.В., Демьянову Л.В. -  заместителей директора по УВР, ответственными за 

реализацию задач по профилактике коррупционных правонарушений среди работников 
школы,
Беккер Г.Ю. -  заместителя директора по ВР, ответственной за реализацию задач по 
профилактике коррупционных правонарушений среди обучающихся,
Пучкову М.М. -  главного бухгалтера, ответственной за исполнение графика выделения 
бюджетных средств и поставок товаров,
Грищенко С.В. -  специалист по закупкам,
Родину Е.В. -  учителя математики, ответственной за выполнение работ по размещению 
актуальной и достоверной информации на официальном сайте школы.
3. Заместителю директора по УВР Афониной О.В. разместить на официальном школьном 
сайте и на информационно^хтендр,' утвержденный план мероприятий, ознакомить с планом 
противодействия корр\тI ции всех сотруд 11 и ков школы (Приложение2).
4. Контроль за исполненйём настояГцегб'лриказа оставляю за собой.
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