
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия г. Надыма» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19.01.2018 г.                                                                                                       № 17-о 
 

 

О создании комиссии по  

противодействию коррупции 

при Муниципальном  

общеобразовательном учреждении 

в МОУ «Гимназия г. Надыма» 

  
 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 "О мерах по 

противодействию коррупции" (в ред. 09.10.2017), Указом Президента РФ от 15 июля 2015 г. 

№ 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции" (в ред. 19.09.2017), Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 04 марта 2009 года №10-ЗАО «О противодействии коррупции Ямало-Ненецком 

автономном округе» (с изменениями и дополнениями от: 1 марта 2010 г., 25 ноября 2011 г., 

27 февраля 2012 г., 29 апреля 2014 г., 31 августа, 1 декабря 2015 г., 24 июня 2016 г.), в целях 

повышения эффективности противодействия коррупции в МОУ «Гимназия г. Надыма»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рассмотреть и принять к исполнению Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 

815 "О мерах по противодействию коррупции" (в ред. 09.10.2017), Указом Президента РФ от 

15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции" (в ред. 19.09.2017), Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 04 марта 2009 года №10-ЗАО «О противодействии коррупции Ямало-Ненецком 

автономном округе» (с изменениями и дополнениями от: 1 марта 2010 г., 25 ноября 2011 г., 

27 февраля 2012 г., 29 апреля 2014 г., 31 августа, 1 декабря 2015 г., 24 июня 2016 г.) 

2. Создать комиссию по противодействию коррупции при Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия г. Надыма» (далее – Комиссия). 

3. Утвердить: 

3.1. Прилагаемое Положение о Комиссии согласно приложению №1 к настоящему 

приказу. 

3.2. Состав Комиссии согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3.3. Прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции на 2018 г. 

согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «Гимназия г. Надыма»                                 В.А. Коробец 

 

                                                                                                                               
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


