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О назначении ответственного лица
за профилактику коррупционных и иных правонарушений

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации 
работ по предупреждению и профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Школа №104 им. М. Шаймуратова» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, устранения порождающих ее причин и условий, 
защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией и 
выполнения Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 ФЗ «О 
противодействии коррупции», в соответствии с Положением о комиссии по 
этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
работников школы, п р и к а з ы в а ю :

1. Сенаторову Лидию Анатольевну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе, назначить ответственным лицом, наделенным 
функциями по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в 
МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» ГО г.Уфа РБ.

2. Утвердить состав Комиссии по этике, служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в учреждении в составе:
Сенаторова Л.А.- заместитель директора по УВР;
Хасанова Р.И.- заместитель директора по ВР;
Хусайнова Г.Ф.- учитель химии.
Муратова Т.Н.- социальный педагог, классный руководитель 7Д класса; 
Базиновская Е.В.-учитель, классный руководитель 2Б класса;
Макеева Ю.А.-классный руководитель 10А класса.

3. Утвердить график заседаний Комиссии по этике, служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в учреждении.

4. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 
«Школа №104 им.М. Шаймуратова» ГО г.Уфа РБ на 2021-2022 учебный год.

5. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в рамках своей компетенции
относится:



— обеспечение соблюдения сотрудниками МБОУ «Школа №104 им. М. 
Шаймуратова» ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
— полное и своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на работе;
— обеспечению деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта 
интересов;
— оказание работникам учреждения консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения работников;
— обеспечение реализации сотрудниками обязанности уведомлять 
работодателя, органы прокуратуры, иные органы обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений;
— организация правового просвещения работников МБОУ «Школа №104 им. 
М.Шаймуратова»;
— проведение служебных проверок;
— подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии 
коррупции;
— взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции.

Директор Е.В. Павлова



Утвержден 
Приказом МБОУ 

«Школа №104 им. М. Шаймуратова» 
городского округа город Уфа РБ 

от 25 октября 2021г. №164-0

Г Р А Ф И К
заседаний Комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» 
городского округа город Уфа Республики 

на 2021- 2022 учебный год

Повестка дня Сроки
проведения

Ответственный

Заседание №1
1.0 распределении обязанностей между 
членами комиссии по этике, служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов.
2. Рассмотрение плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МБОУ 
«Школа №104 им. М. Шаймуратова» ГО 
г.Уфа РБ на 2021-2022 учебный год, 
графика проведения заседаний комиссии.
3. Разное

25.10.2021г. Сенаторова Л.А.

Заседание №2
1 .Анализ проведенных мероприятий в 
1 полугодии и корретировка плана . 
на 2 полугодие 2021-2022 учебного года. 
2. Разное .

05.02.2022г. Сенаторова Л.А.

Заседание №3
1.0 выполнении плана меоприятий в 
2020-2021 учебном году.
Задачи на 2022-2023 учебный год 
2. Разное .

20.05.2022г. Сенаторова Л.А.

Г I  тЗаместитель директора по УВР
г

Л.А. Сенаторова


