
                                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 1 

Информация о результатах мер по предупреждению коррупции 

           в государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области  «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

           ТАБЛИЦА 1 

№ 

п/п 
Реквизиты приказа (дата, номер, наименование) 

 О создании 

Комиссии по 

противодействи

ю коррупции (о 

составе, об 

утверждении 

Положения о 

Комиссии) 

О назначении 

лица, 

ответственного за 

реализацию в 

организации мер 

по 

предупреждению 

коррупции 

Ф И О, должность и 

контактные данные 

лица, 

ответственного за 

реализацию в 

организации мер по 

предупреждению 

коррупции 

Об утверждении 

перечня 

коррупционных 

рисков в 

организации  

(наиболее 

коррупционно – 

опасные функции 

организации) 

Об утверждении 

перечня 

должностей, 

выполнение 

обязанности по 

которым связано с 

коррупционным 

риском 

Об 

утверждении 

Плана работы 

учреждения по 

противодействи

ю коррупции на 

2016-2017 гг 

Об 

утверждении 

Плана работы 

Комиссии по 

противодействи

ю коррупции на 

2016 год 

1. Приказ от 

01.09.2014 г № 52-

од «О создании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

ВСОШ № 3» 

Приказ от 

16.12.2014 г. № 78-

од «О закреплении 

ответственного 

работника за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

ВСОШ № 3» 

Бачюлене Татьяна 

Александровна – 

заместитель 

директора по УВР, 

тел. 8(343) 256 40 24 

(доб. 241),  

gouvsoshik10@yande

x.ru 

Приказ от 28.01.2016 

г. № 5/1 «Об 

утверждении перечня 

функций 

образовательного 

учреждения, при 

реализации которых 

наиболее вероятно 

возникновение 

коррупции». 

Приказ от 28.01.2016 

г. № 5/1-од 

Приказ от 

28.01.2016 г. № 

5/1-од  

Утвержден 

28.01.2016 г. 

2. Приказ от 

16.12.2014 г. № 

77-од «Об 

утверждении 

Положения о 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

ВСОШ № 3 и ее 

состава» 

      

3. Приказ от 

05.09.2015 г. № 

60-од «О создании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции»  

      



 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 2 

Информация о результатах мер по предупреждению коррупции 

 

        в государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области  «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

 ТАБЛИЦА 2 

№ 

п/п 
Реквизиты приказа (дата, номер, наименование) 

1 2 3 4 5 6 

 Об установлении 

ограничений, запретов и 

возложении обязанностей на 

работников организации в 

целях предупреждения 

коррупции. 

Об утверждении положения 

о конфликте интересов и 

мерах по его 

урегулированию 

Об утверждении правил 

обмена подарками в 

организации 

Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения 

работников образовательной 

организации 

Иные акты, 

созданные в 

целях 

противодействи

я коррупции в 

организации 

1 Положение принято                                                                              

на общем собрании 

работников школы                               

Протокол  от  28.01.2016 г. № 

1,  утверждено приказом 

директора ГКОУ СО 

«Екатеринбургская ВШ № 2» 

от 28.01.2016 г. № 5/1-од  

Положение принято                                                                              

на общем собрании 

работников школы                               

Протокол  от  28.01.2016 г. № 

1,  утверждено приказом 

директора ГКОУ СО 

«Екатеринбургская ВШ № 2» 

от 28.01.2016 г. № 5/1-од 

Положение принято                                                                              

на общем собрании 

работников школы                               

Протокол  от  28.01.2016 г. № 

1,  утверждено приказом 

директора ГКОУ СО 

«Екатеринбургская ВШ № 2» 

от 28.01.2016 г. № 5/1-од 

Положение принято                                                                              

на общем собрании работников 

школы                               

Протокол  от  28.01.2016 г. № 1,  

утверждено приказом директора 

ГКОУ СО «Екатеринбургская 

ВШ № 2» от 28.01.2016 г. № 5/1-

од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 3 

Информация о результатах мер по предупреждению коррупции 

 

        в государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области   «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

 ТАБЛИЦА 3 

№ 

п/п 
Проведенные мероприятия в первом полугодии 2016 года 

 Ознакомление работников с 

антикоррупционными актами 

под подпись 

Проведение методического семинара с 

работниками организации по вопросам об  

установленных в отношении них запретах, 

ограничениях и обязанностей 

Заполнение 

работниками 

декларации о конфликте 

интересов 

Мониторинг наличия 

родственных связей в 

организации 

иные 

1 Ознакомление работников с 

антикоррупционными актами 

29.01.2016 г. 

Методический семинар с работниками 

организации по вопросам об  установленных 

в отношении них запретах, ограничениях и 

обязанностей проведен 29.01.2016 г. 

Заполнение 

работниками 

декларации о конфликте 

интересов 08.02.2016 г. 

Мониторинг наличия 

родственных связей в 

организации проведен  

08.02.2016 г. В результате 

мониторинга наличия 

родственных связей среди 

работников школы не 

выявлено. 
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