
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТА МЕНТ ОБРАЗОВ ЛНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ AB,IOHOMHOE ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ NЪ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной Г. ТОМСКА

I Iриliл,j

от 10.09.2020 N9 268\0

О создании рабочей группы
по противодействию коррупции
в МАОУ гимназии Jrlb 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска
в 2020 - 202l учебном голу

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 25.|2.2008 N9273-Ф3 (О
противодействии коррупции), в целях организации эtРфективной работы по противодействию
коррупции, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере

образования
ПРИКАЗЫВАIО:

1. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в МАОУ гимназии N9 55 им. Е.Г.
г.Томска на2020-2021 в в составе:

2. Рабочей группе по противодействию коррупции:
2.1.Провести первое заседание до 15 сентября 2020г.
2.2,Избрать из членов Рабочей группе п0 противодействию коррупции Председателя,

заместителя Председателя, секретаря.
2.З,Изучить положение ко Рабочей груlIпе по про,гиводействию корруtlции в МАоУ гимназии

Jф 55 г.Томска), в работе строго руководствоваться ланным положением.

2.4.Определить осноВные направления в облас,ги противодействия коррупции в МАоУ
гимназии Ns 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска на2020 - 2021учебный год.

2.5.разработать план работы по llротиtsодейсr,вию коррупции и представить на утверждение

д"рЪ*rору мдоУ irr"u."" Nc 55 им. E.I-. Вёрсткиной г.Томска. Срок - до 15 сентября 2020

года.
З. Прелселателю Рабочей группы по прOтиводействию коррупции совместно с Черемных

Е.ю., директором МдоУ гимназии Nъ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. ToMclta, проводить анаjIиз
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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 т

{иректор Е.Ю. Черемных


