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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИ КА З  

« 10 » декабря 2021 г.  №  117-1-ОД  

         
с. Кабановка 

 
Об утверждении Плана мероприятий государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.П. Крыгина с. 

Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2022 

– 2024 годы по исполнению требований ведомственной целевой программы 

министерства образования и науки Самарской области «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки Самарской 

области на 2022-2024 годы» 

 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 15.09.2021 г. №430-од «Об утверждении ведомственной целевой 

программы министерства образования и науки Самарской области «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки Самарской области на 

2022-2024 годы», распоряжением Отрадненского управления министерства образования и 

науки Самарской области от . с целью совершенствования и продолжения реализации мер 

по противодействию коррупции в сфере деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза М.П. Крыгина с. Кабановка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза М.П. Крыгина с. Кабановка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области на 2022 – 2024 годы (далее – План, приложение 1 к 

настоящему приказу) по исполнению требований ведомственной целевой программы 

министерства образования и науки Самарской области «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности министерства образования и науки Самарской области на 2022-2024 

годы». 

2. Установить дату вступления в силу Плана мероприятий с 01.01.2022 года. 

3. Возложить ответственность за выполнение Плана мероприятий, за организацию и 

результативность действий по реализации мер антикоррупционной политики в сфере 

деятельности ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка на учителя химии и биологии 

Таинкину Л.А.. ответственную за организацию учебно-воспитательной работы в школе. 

4.Ответственным исполнителям, казанным в Плане мероприятий: 

4.1. обеспечить организацию работ по исполнению Плана мероприятий; 

4.2. предусмотреть работы по реализации Плана мероприятий при текущем и 

перспективном планировании; 

4.3. производить необходимую корректировку в План мероприятий согласно изменениям 

и дополнениям, вносимым в действующее законодательство. 

5. Разместить План мероприятий на официальном сайте ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. 

Кабановка. Ответственный: С.А. Карягина – учитель немецкого языка. 



6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ   

им. М.П. Крыгина с. Кабановка:____________ Л.А. Кузнецова     

                                         

Ознакомлены:  _______________Л.А. Таинкина 

                         ________________С.А. Карягина  
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