
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Сидоровка 

муниципального района Сергиевский Самарской области 
 

 

 

 Приказ 

 

от 10.01.2022 г № 57-од 

 
 

О рабочей группе ГБОУ ООШ с. Сидоровка 

 по реализации ведомственной целевой программы «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки 

Самарской области» на 2022-2024годы.  
 

 В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», Законом Самарской области «О государственной гражданской 

службе Самарской области», 

 приказываю:  

1.  Утвердить прилагаемый Состав рабочей группы ГБОУ ООШ с. 

Сидоровка  по реализации ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 

образования и науки Самарской области» на 2022-2024 годы. 

(Приложение 1) 

2.  Рабочей группе работать на основании  Положения о рабочей  ГБОУ 

ООШ с. Сидоровка  по реализации ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 

образования и науки Самарской области» на 2022-2024 годы. 

3. Рабочей группе разработать План работы рабочей группы  

ГБОУ ООШ с.Сидоровка на 2022 год на основании Плана работы на 

2022-2024 годы государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

с. Сидоровка муниципального района Сергиевский Самарской области 

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» 

4. Опубликовать настоящий приказ на сайте ГБОУ ООШ с. Сидоровка.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить  на Власова А.О. 

 

Директор  школы:                          Воропаева О.Г. 

 

 



Приложение 1 

 к приказу № 57-од от 10.01.2022 г. 

 

СОСТАВ 

рабочей группы ГБОУ ООШ с. Сидоровка 

 по реализации ведомственной целевой программы 

 «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 

образования и науки Самарской области» на 2022-2024 годы 

 

 

1. Власов Алексей Олегович – руководитель рабочей группы, 

секретарь, ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ ООШ с. Сидоровка. 

2. Виноградова Елена Юрьевна  - член рабочей группы,  

ответственный по контролю за соблюдением требований охраны труда 

в ГБОУ ООШ с. Сидоровка. 

3. Баканова Наталия Владимировна – член рабочей группы, 

председатель профсоюзного комитета в ГБОУ ООШ с. Сидоровка. 
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