Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы,
"ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ "ЭХО"
(ГБОУ СО "ЦПМСС "ЭХО")

ПРИКАЗ
№

30.08.2021

106

Екатеринбург
Подписано цифровой подписью:
ГБОУ СО "ЦПМСС "ЭХО"

О составе комиссии по
противодействию коррупции
в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», г.Екатеринбург
centrecho@mail.ru
5 Май 2022 г. 15:40:52
E=ca@skbkontur.ru, ОГРН=1026605606620,
ИНН=006663003127, C=RU, S=66 Свердловская
область, L=Екатеринбург, STREET="улица
Народной воли, строение 19А",
OU=Удостоверяющий центр, O="АО ""ПФ
""СКБ КОНТУР""", CN="АО ""ПФ ""СКБ
КОНТУР"""

В целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», в целях
реализации законодательства о противодействии коррупции в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении Свердловской области,
реализующем адаптированные основные общеобразовательные программы,
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» (далее - ГБОУ СО
«ЦПМСС «Эхо») и повышения эффективности работы по противодействию
коррупции в сфере образования, в связи с ротацией кадров
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить комиссию по противодействию коррупции и рабочую
группу для периодической оценки коррупционных рисков в ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо» в следующем составе:
- Ортюкова Н.Ю., заместитель директора по УВР, председатель
комиссии;
- Холкина О.Н., заместитель директора по УВР, заместитель председателя
комиссии, ответственный за профилактику коррупционных правонарушений;
- Журавлева Е.И, социальный педагог, секретарь комиссии;
- Князева Е.А., заместитель директора по ВР, председатель Совета
учреждения, член комиссии;
- Тадевосян И.Ю., воспитатель, член комиссии.
2. Комиссии
в
своей
деятельности
руководствоваться
законодательством по противодействию коррупции, локальными актами ГБОУ
СО «ЦПМСС «Эхо».
3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на
2021 – 2024 годы (Приложение 1).
4. Приказ ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» от 06.07.2020 № 98 «О внесении
изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СО
«ЦПМС «Эхо» признать утратившим силу.
5. Ответственность за организацию работы комиссии возложить на
Ортюкову Н.Ю., председателя комиссии.
Директор

С.О. Киселева

Ознакомлены:
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