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ПРИКАЗ

15 марта 2021 г. №52-об

О внесении изменения в Положение о комиссии по противодействию 
коррупции МБОУ СОШ № 25

На основании Протеста Прокурора города старшего советника юстиции 
В.А. Келлера от 05.03.2021г. №86-51/2-2021, с целью приведения локальных 
актов МБОУ СОШ № 25 в соответствие с законодательством Российской 
Федерации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о комиссии „по противодействию 
коррупции МБОУ СОШ № 25 (Далее Положение):

1.1. Изложить пункт 1.3.1. Положения в следующей редакции: 
коррупция: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, 
указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица.

1.2. Дополнить Положение пунктом 1.3.7. со следующим содержанием:
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
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надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

1.3. Дополнить Положение пунктом 1.3.8. со следующим 
содержанием:

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) лицом, и (или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

1.4. Дополнить Положение пунктом 10 «Конфликт интересов 
педагогического работника» следующего содержания:
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
или председателя комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, 
он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии может не принимать участие в 
рассмотрении указанного вопроса.

2. Зам. директора по АХЧ Галушко Е.Ю. разместить данный приказ на 
сайте школы.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 25

С приказом ознакомлена:

Н.А. Агеева


