
Вёрену министерствин 
«Шупашкарти хавшакрах 
сывлахла ачасене вёрентсе 

пётёмёшле пёлу паракан 1 -мёш 
пу9 ламаш шкул

«Чебоксарская НОШ для 
обучающихся с ОВЗ № 1» 
Минобразования Чувашии

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

29.08.2017 № 45/1-0 г. Чебоксары

О мерах по противодействию коррупции

Согласно п.1 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13.3 Феде
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
- План антикоррупционной деятельности на 2017-2018 уч. год (Приложение 1);
- Положение «О противодействии коррупции» (Приложение 2);
- Положение «О предотвращении и урегулировании конфликта интересов» 
(Приложение 3).
2. Создать рабочую группу по противодействию коррупции и по предотвра

щению и урегулированию конфликта интересов в составе:
Антонова Марина Юрьевна - председатель, социальный педагог;
Титушина Татьяна Анатольевна - заместитель председателя, педагог - психолог;
Захарова Оксана Викторовна - секретарь, учитель-логопед, председатель.

Члены комиссии:
Орлова Ляна Михайловна - воспитатель;
Кузьмина Татьяна Васильевна - председатель профсоюзной организации, вос
питатель;
Никандрова Марина Владимировна -консультант отдела дошкольного и общего об

разования Минобразования Чувашии.
3. Обязать сотрудников уведомлять директора, органы прокуратуры или дру

гие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в це
лях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением слу
чаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Ю. Петрова



Вёреиу министерствин 
«Шупашкарти хавшакрах 
сывлахла ачасене вёрентсе 

пётёмёшле пёлу паракан 1-мёш 
пу9 ламаш шкул

tttsn «Чебоксарская НОШ для 
обучающихся с ОВЗ № 1» 
Минобразования Чувашии

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

07.12.2017 № 75-0 г. Чебоксары

О мерах по противодействию коррупции

Согласно п.1 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012г № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13.3 Феде
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» 
п р и к а з ы в а ю :

1. П.2 приказа от 29.08.2017 № 45/1-0 «О мерах по противодействию корруп
ции» считать утратившим силу.

2. Создать комиссию по противодействию коррупции и по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в составе:
Антонова Марина Юрьевна - председатель, социальный педагог;
Титушина Татьяна Анатольевна - заместитель председателя, педагог - психолог;
Члены комиссии:
Орлова Ляна Михайловна - воспитатель;
Кузьмина Татьяна Васильевна - председатель профсоюзной организации,

воспитатель;
Ефремова Надежда Станиславовна - заведующий сектором правового обеспечения

и кадровой политики Минобразования Чувашии
3. Обязать сотрудников уведомлять директора, органы прокуратуры или дру

гие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в це
лях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением слу
чаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


