
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной Г. ТОМСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От  29.08.2022                                                                                                      № 372\о 

 

О создании рабочей группы по  

противодействию коррупции 

в МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной  

г.Томска на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях организации эффективной работы по 

противодействию коррупции, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупцией в сфере образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по противодействию коррупции МАОУ гимназии №55 

им.Е.Г.Вёрсткиной  г.Томска на 2022 – 2023 учебный год  в следующем составе: 

 

№ Ф.И.О. Должность Представительство 

1 Крылатова Л.А. Учитель истории и обществознания  

МАОУ гимназии № 55  
им. Е.Г. Вёрсткиной  г.Томска 

Представитель Педагогического 

совета гимназии  

2 Аникина О.Е. Специалист по кадрам 

 МАОУ гимназии № 55  

им. Е.Г. Вёрсткиной  г.Томска 

Представитель учебно -

вспомогательного персонала 

гимназии  

3 Степанова Е.Н. Учитель английского языка  

МАОУ гимназии № 55  

им. Е.Г. Вёрсткиной  г.Томска 

Представитель профсоюзного 

комитета работников гимназии 

4 Середа А.Ю. Юрист  Член Ассоциации выпускников  

гимназии 

5 Соснина Л.Г. Медицинский представитель АО 

«Про.Мед.ЦС» 

Представитель  родительской 
общественности 

2. Рабочей группе по противодействию коррупции: 

2.1.Провести первое заседание до 15 сентября 2022г. 

2.2.Избрать из членов Рабочей группы по противодействию коррупции Председателя, 

заместителя Председателя, секретаря. 

2.3.Изучить положение  от  16.11.2016  № 29  «О Рабочей группе по противодействию  

коррупции в МАОУ гимназии № 55 г.Томска», в работе строго руководствоваться данным 

положением. 

2.4.Определить основные направления в области противодействия коррупции на 2022 - 

2023 учебный год. 

 



 

2.5.Разработать план  работы по противодействию коррупции и представить на 

утверждение директору гимназии в срок - до 15 сентября 2022 года. 

3. Председателю Рабочей группы по противодействию коррупции совместно с 

Черемных    Е.Ю., директором гимназии, проводить анализ поступивших в гимназию 

заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в гимназии, проводить по данным фактам служебное расследование, 

предоставлять результаты расследований в департамент образования администрации 
Города Томска.. 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                   Е.Ю. Черемных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Крылатова Л.А. 

Аникина О.Е. 

Степанова Е.Н. 
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