
БОЙОРОk ПРИКАЗ 

 « 07 »      10        20 20  й                    № 268                     « 07 »      10        20 20  г  

О назначении лица, ответственного  

за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений 

 

 

 В целях предупреждения коррупционных правонарушений, реализации 

городской Программы противодействия коррупции в городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан на 2016-2020 годы,  Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан на 2019-2021 годы (утв. распоряжением Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан от 16.04.2019 года № 57-р). а также в 

целях обеспечения соблюдения государственных гарантий прав граждан на 

бесплатное образование, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 

13.3  Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Башкортостан от 13 

июля 2009 года № 145-з «О противодействии коррупции в Республике 

Башкортостан», постановлением главы Администрации г.Уфы от 12.01.2005 года 

№4 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 

родителей учащихся и воспитанников учреждений образования» и приказом 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 16.09.2013 года №416 «О мерах по предупреждению незаконного 

сбора денежных средств с родителей обучающихся» 

   

приказываю: 

 

1. Назначить лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МБОУ Школа № 88 Латыпову Ларису Анатольевну, 

заместителя директора по УВР.  

2. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в МБОУ Школа № 88  

(Приложение). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Школа № 88                                                    О.В. Ануфриева 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБОУ Школа № 88 

от « 07 »    10     20 20 г. № 268 

 

                                         

 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Школа № 88 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Настоящие функциональные обязанности разработаны для применения в 

деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 88 городского округа город Уфа  Республики Башкортостан (далее – 

Учреждение). 

2. Обязанности лица, ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в Учреждении включают следующее: 

- обеспечение соблюдения работниками Учреждения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- обеспечение реализации городской Программы противодействия 

коррупции в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2020 

годы в Учреждении; 

- обеспечение реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 2019-2021 

годы (утв. распоряжением Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 16.04.2019 года № 57-р); 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов в Учреждении; 

- обеспечение деятельности комиссии по этике, служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в Учреждении;  

- оказание работникам Учреждения консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением на практике требований к служебному поведению и 

общих принципов служебного поведения, а также с уведомлением представителя 

нанимателя (работодателя), органов прокуратуры, иных государственных органов о 

фактах совершения работниками коррупционных правонарушений; 

- обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять 

представителя работодателя, органы прокуратуры, иные государственные органы 

обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- организация правового просвещения работников Учреждения; 



- проведение проверок соблюдения плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Учреждении; 

- подготовка проектов локальных актов о противодействии коррупции и 

иных правонарушений в Учреждении. 


