
 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Яблочное 
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ПРИКАЗ 

 

от 25.01.2019 г.                                                                                                  № 57 

 

О создании комиссии по порядку  

урегулирования выявленного конфликта интересов 

 

Во исполнение приказа Министерства образования Сахалинской области от 

04.12.2012г. № 158 – ОД «О реализации решения коллегии Министерства образования 

Сахалинской области», на основании письма Управления образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ»  от 31.03.2016г. № 429 «Об 

антикоррупционной деятельности в образовательной системе муниципального образования 

«Холмский городской округ» на 2016 – 2017 г.г.»,  на основании требований статьи 13.3. 

Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  в целях 

защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной 

безопасности в МАОУ СОШ с.Яблочное, организации работы по противодействию коррупции 

в МАОУ СОШ с.Яблочное, в связи с изменением кадрового состава работников 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Создать комиссию по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов 

(далее – Комиссия) в следующем составе:  

председатель – Кожемякина Л.Н., учитель русского языка и литературы 

заместитель председателя – Шипулина Т.Э., заместитель директора 

члены Комиссии – Чмыхало Л.Г., заведующий хозяйством 

Ивашина О.В., повар 

секретарь – Березняк О.И., делопроизводитель  

        2.Утвердить и ввести в действие с 26.01.2019г. Положение о комиссии по 

урегулированию выявленного конфликта интересов в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с.Яблочное 

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области (далее -

Положение), (Приложение). 

        3.Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности Комиссии  

между участниками образовательных отношений в МАОУ СОШ с.Яблочное. 

        4.Комиссии в своей работе руководствоваться законодательными актами по 

противодействию коррупции, Положением, утвержденным приказом п.2 настоящего приказа. 

        5. Ознакомить участников образовательных отношений с Положением, утвержденным п.2 

настоящего приказа, в срок до 28.01.2019г. (ответственный Кандыбаева Е.В., заместитель 

директора ОУ) 

6.Разместить на официальном сайте МАОУ СОШ с Яблочное в сети «Интернет» 

(http://schoolapple.kholmsk-obr.ru/) Положение, утвержденное п.2 настоящего приказа в срок 

до 01.02.2019 года (ответственный Можаев С.А.). 

 

 

 

 

http://schoolapple.kholmsk-obr.ru/


 

 

7. Признать утратившим силу приказ от 26.10.2016г. № 416 «О создании комиссии по 

порядку урегулирования выявленного конфликта интересов». 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 


