
госуларственное бюдэкетное общеобразоватеJrьное учреждение Самарской области
СРеДПЯП ОбЩеОбРазоватеJIьIIая школа Jф l0 <Образоватqlrьный центр ЛИК>
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Приказ
() создании кOмиссии по противолействию

коррупции

На основании ФедераJrьного закона от 25 лекабря 2008 года N9 273-ФЗ ((()
ПРОТиВоДеЙствии коррупции>. Закона Самарской области от, 10.0З.2009г. Nс 23-I-Д ((()

противодействии кOррупции в Самарской сrбласr-и>. Ука:за ГIрезиден-l-а Nq 226 ol
1 l .04.20l4 го;tа

ПРИкАЗыtsАК):

l .У rвер.,tи lb a}J l,икOрр},IIционнук) к()миссию в coc,I,al]e:
- llре.,tссдаге.Iь комиссии }-Iесгеркина Е.F{.. ,]а\lсстиl,е.Iь дирек.гора по УВР
- секре,гарь - l:фанова [{.ГI.. де;rопрои,зводите,ць

Ч.rены рабочей групIIы:
- Зрелова Е,М.. ),LIи ге,Iь p\ccKOI t) я,]ыка и .lи,гера,l,),ры
- I-уберская И.А.. р},ково.lитель CII <<детский сад Л} l ll>

- Атясова З.Ф,, старший воспитатель СП кдетский сад Ns l6)

2.Ут,верлиr,ь [Iоложение о комиссии по противодействию коррупции.

З. Кон'гро,rь,]а исI lоjI нен ие]\1 н аетояlllеI,о распоряжен ия ос,гавляк),]а собой,

/{ирекlсlр IIIк()]lы: С.С. I риIорьева

Е.Н.Несr,еркина
Е.М.Зре"гrова
Н.Н.Ефанова

И,А.['уберская
З.Ф.Атясова

и/--
,ry?

аи-

540з l 066

1 1.0l .20l9г.

С приказом ознакомлены



Протоко;r JYs l l20l9

заседа}lия комиссии tlo rIрот,иводейс,гвиlо коррупции

ГБОУ СОШ NЪ l0 (ОЦ ЛИК) г,о, Отралtlый

Прелселательсl,воtsаj l а:

Заместиl,е;Iь дирекl,ора по УВР Нес,геркина Li,LI

Присутсr,воваIи:

члены комиссии

Сlекре,гарь комиссии:

I-олосовали: (,]а) - е"tиI,1оl,jlдсно,

Решlили:

[Iринять и утвердить IIлан ']асеjlания Itомиссии

год.

I lpe:ce:raтejIb ко\4 исси и :

CeKpel,apb ко\lиссии:

Зре-ttlваL:'N4..rчlлlсjIЬр}.сскОI.Оя'}ыкаl{.Ilлlера1I\.рl)I
l'1б.,рсiая И,А" pl KoBO,[t,t l,e"Ib ('l[ <,,tс,t,скиl:I ca,t N! l l))

А tясtltltt З,Ф" с,гарrltий вс,lспи I,a,I,e,]Ib (]I [ кде,гский ca,l N l 6>>

l lфанова I-,l.H.. .ltе:tопроизвод},l l c-iI ь

о,г l5.01.20l9 r,сlда

по lIроl,ивОдейсr,виtо коррупции на 20lt)

lloBecTKa дня:

Утвержление плана заседания комиссии по противодействиtсl корруrIции на 20l9 го,ц,

Слуша.,lи:

11релселателя комиссилt Несгеркин1 t:.H.. когорая |IоrlсrlиjIа- чl,о lIреjlстав,lенныи чJIена\,{и

комиссиИ П;lан .засеJtаниЙ ко\,{иссиИ llo IIроl,ивОдейс,l,t}иlО корр\,IIцi,lи ра,зрабоr,itt,l с \,LIe,l о\"

требованийфе:rеральНОГОзакоНак()trро.гивс.l;lейс.rвиикорр\'llltИИ>>.сtlеttиtЬlлкирабсll.ы

гБ()у COI]I N9 l0 ((OIl JlИК)> l,.cl. ()гра.lный я}]jIЯеl'СЯ aKI'\'zljIbHЫNt, t] СВЯ']И С Че\'l ec'l'b

необхtl.iимосl,t, t} clO llрt4tlя Illt1 l"l \ l}]cpil(,tcHllt,l ,

/И- ir4 -

Е,Н. Несtеркина

Il.Ll. l:фанова



Про-гокол NЬ 2/2019

заседания комиссии по противодействию коррупции

ГБОУ СОШ ЛЬ l0 (ОЦ ЛИК> г.о. Отрадный

о,г 04.03.20l9 tt1.I.o

Прелселат,ел bcTBotsa;Iit :

Замес,гитеrlь ;lиректора по УВР l]ес,геркина [1.lJ

Присутс,rвовfuгIи:

члены комиссии Зрелова t,..M.. учитеjIь pyccкol,o я,]ыка и jlи,[ераl,\,ры

l'у,берская И.А.. рl,ководитеjIь CI I <<де,r,ский сад Л9 l l))

дt,ясtlва З.Ф." c,r. восIlи Ia],e:lb C[I <<де,гский сад Jф l6>

Секретарь комиссии: IicPaHclBa I-1, L] .. ;tc, ro I l ро и зt]0-1и,I с- l ь

fl6зgglцз.цняi

О.гчет'Гихоновой }l.К). о ра]]\4еtцении информации IIо протиt]о.,Iсйсгвикr корр},rIции на

официашrьном сайr е О().

С;lчlllа,tи:

Замесrlаt,е"lя,l14рскl()ра |IO УI}l)'l'ихоriовr l:.K).. когорая paccKa,]il, Ia. lI,i,O t]ся llн(lорltаttия tl

мероприятиях по IIрогиводейс,гвию коррупции. I]рохо.iяIItих в О() размеrцается на

офичиа,,rьном сай,l е образова,ге,llьног0 }LIрежJIения t] соо1,1]е,гсl,вии с pel,"rlaMeH,гoM.

Решили:

Рекомендовать Тихоновой Е.К). размеUIать информаrrию в день проведения мероприя,гия.

I1ре:tсе.латеJIь ком исси и :

Секретарь комиссии:

Е,Н. Нестеркина

ё'7о*--S- Н,Н, Ефанова



Протокол ЛЪ 3/2019

заседания комиссии tlo противодействию коррупции

ГБОУ СОШ NЪ l0 (ОЦ ЛИК) l-.o. Отрадный

о,г 20,04.20l9 го;tа

I lрелсе.ла r,e-lbc,I t]Ot]a, la:

Замес,l,итель :lирекгора rro УВР Нес r,еркина tl,Н

11рисутствовали:

члены комиссии Зрелова Е.1\4.. учиl,еJIь русского языка и литераг},ры

['уберская И.А," руководи,ге-]IЬ Cll <<детский ca.t N9 l 1))

д tясtlва З.Ф.. сr . восгlи I а l,ejIb C[I кле,гский са,ц Nч 16>

Секретарь ко\{иссии: I :фанова } I. I,{.. ;tc: roI I p01,1,]t]о. tи l с- I t,

I Iовес-гка .1ня:

Оr-чеr 'I'ихtlнtlвой }l,К), о ра,]меt[tении инtРсiрмаIlии по IIро'иt]оjlейс'викl корр},пции на

офиtIиа.;tьном сайl е О().

Слушали:

Заместителя дирек1ора по УВР Тихсlнову Е.ю., которая расска]ала. tITo вся ин(lормация о

мерс)прия1иях tl6 IIро,Iиводействию коррупции. проходящих в оО ра:]меIJlается на

официа,rьном сайr-е образова,l,ельного ).чреждения l] соотве,гствии с peI,"I]aMeHTOM.

Решlи" lи:

I)eKoцleH.ltltla,t,b l ихсltttlвсll".] I:.I(). разлtсlItа,t,ь ин(tор:r,tаrlиtО t] .'1еНЬ llрОt]еДеНИЯ \4ерОПриrll'ия.

IIрелселат,ель ко]\4 исси и :

Секретарь комиссии:

/"/

{7эао-/,

Е.Н. Нестеркина

Н.Н. [lф;.;;;:.l,



Протокол ЛЪ 4/2019

заседания комиссии по противодействию коррупции

ГБОУ СОШ Nb 10 (ОЦ ЛИК> г.о. Отрадный

от 04.05.20l9 го:tа

Прелселател bcl,Bo tsаJIа :

Заместиr-е.;Iь директора по УВР Нестеркина Е.Н

ПрисутствоваIи:

члены комиссии 13Pe.:toBa }-..М.. yLIиl,еjlь pvccKoI,0 я,]ыка и "Iи,I,ераг\ры

I'1берская И.А,. рl,кtlводи,геjIь CJl клетский ca;t Nc l 1)

А t ясова З.Ф.. с r,. восIlи,l a,I,e--lb CII <<де,гский сад Nc l6))

Секретарь комиссии: Ефансlва Н.Н.. деjlопроизl]о.,lt, l e-ll,

IloBecTKa лня:

Информачия Нестеркиной t:.Н. о мониторинге обрашtений граждан о корр},пllионных

наруlI]ениях в О().

C.,tr lпыtи:

Нес,lеркину tl.1l. об оr,сr,,l,сtlзии обраlttений l,ражjlан о корруIIIlионных нар\,tllе}{иях в ()().

Гlрелсе:ат,е-lь кс)м исс и и :

Секретарь комиссии:

Е.Н. Нестеркинrt

Н.Н. EtPaHoBadч"з,Z "


