
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ имени И.А. БУНИНА 
 

П Р И К А З 
 

от « 01»   09  2017 г.     №  400  
г. Воронеж 

  
 

О противодействии коррупции 
 

На основании письма руководителя управления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области           
от 22.09.2017 г. № 14-11/66 « Об изменении антикоррупционного законодательства», 
с целью профилактики коррупционных и иных правонарушений,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Назначить заместителя директора по ВР Лихачеву Наталью Владимировну  

ответственной за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 
2.Лихачевой Наталье Владимировне, заместителю директора по ВР: 
- организовать сотрудничество с правоохранительными органами; 
- проводить мероприятия и вести документацию в соответствии с планом; 
- своевременно обновлять документацию на информационном стенде 
«Противодействие коррупции». 
3. Утвердить: 
- Положение о противодействии коррупции в МБОУ гимназия им. И.А.Бунина; 
- Положение о создании Комиссии по противодействию коррупциив МБОУ 

гимназия им. И.А.Бунина; 
 - Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции в МБОУ гимназия им. И.А.Бунина; 
- план мероприятий по противодействию коррупции на период 2017-2018 

учебного года в МБОУ гимназия им. И.А. Бунина. 
4. Утвердить состав членов Комиссии  по противодействию коррупции в МБОУ  

гимназия им. И.А.Бунина в следующем составе: 
 Председатель-Жигалова Е.Л.- директор гимназии; 
 заместитель председателя - Лихачева Н.В., заместитель директора по ВР; 
 секретарь – Тарасова И.А., председатель ПК гимназии. 
 Члены комиссии: 
Бочарова В.Р., Астафьева Е.А., Демидова Т.Г., - учителя гимназии 
Герус В.Л., Горяйнова М.М., Сафонова М.Ю., - представители ПК гимназии 
Войценко С.В., Жигайлова О.Л., Черникова Н.И. – представители родительской 

общественности.  



 5.Утвердить рабочую группу по противодействию коррупции в МБОУ 
гимназия им. И.А. Бунина из членов Комиссии по противодействию коррупции в 
МБОУ  гимназия им. И.А.Бунина в следующем составе: 

Председатель-Тарасова И.А., председатель ПК гимназии; 
заместитель председателя – Бочарова В.Р., учитель истории и обществознания ; 
секретарь – Астафьева Е.А., учитель начальных классов. 
Члены комиссии: 
Демидова Т.Г.,Сафонова М.Ю. - учителя начальных классов 
Войценко С.В., Черникова Н.И.– представители родительской общественности.  
6. Заместителям директора по УВР и ВР направить работу на: 
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
- недопущение составления неофициальной отчетности и использование 

поддельных документов. 
7. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор гимназии                           Е.Л. Жигалова 

 
 

Исполнитель: Володина Ю.Ю. 
 
С приказом ознакомлены:                       Н.В. Лихачева 
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