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О ПРОВСДСШИИ ОI(еIIКИ КОРРУtII(ИОIIIIЫХ РИСКОR
в МАОУ <<Русская гимllазиrl>> IIа 202t год

.

Во исrlо.lI[IеIIие требований ст. 1З.3 ФедераJIьI-Iого зако}Iчl о-r 25.12,200в
N 273-Фз "о про,гиl]одействии коррупI_1р[и", ]з IIелях поlзыIлелrия эффектиI]-
I{ости llеrlтельности llo протиlзодlсiiстlзиIо коррупции N4Aoy <Русская гим-
IIазия)),

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Комиссии по противодействито коррупLIии мАоУ <Руссlсая
гимназия) провес,ги оценку коррупционных рисков в МАоУ <Русская I.им-
н€tзия)) на 2021 гоzl.

Срокдо:01 марта 202l.
2. УтвердиТь каленДарrrый плаН меропри я.rиЙ по оIIенке- корруп-

ционных рисков в МАОУ <Русская гимназия)) IIа 2О2| год прило}к(эние к
I{астояUIему приказу.

3. При rrеобходимости актуализировать докумеI{тLI IIо ort.rKqjnop-
рупционньiх рисков утверхtленные приказом мАоУ <<Русская гимназия) о,г
т9,05.2020 м 1]6-од <Об утвер}кдеIII,Iи д{окумеrll,ов llo otIeEIKe корруIIциоll-
ных рисков в МАОУ <Русская гимLiазия): 

]

З.l.ПеречеIIь коррупционно - опасных рисков в МАоУ <Русская гим-
IIазия>;

3.2.Перечень должностей мАоУ <Русская гимналзия)), замеIl{еrlие. ко-
торых связано с коррупL{иоlIными рисками;

З.3.Карту коррупционных рисков мАоУ <Русская гимназия));



4. Перец м.м., заместитеJIIо директора по БЖ/l по/lготоI}]],гь д(Jlя
утIrержд(ения План мероIIриятиЙ по устраI"IениIо и(или) минимизаrl]4и кор-
рупцио}Iных рисков в МАоУ <Русская гимназия)) на 202] год. . '

Срок zto: 01 Mapr:a 262l.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

Щиректор й!r"* N,{.B. )Itи.тIиrrа
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отвст-
ст,веtIIIыс
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Cpolc ltc
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] Моtrиториltг коррупlIионно-
опасных сЬункций в МАоУ
кРусская гимtIазия)

При вItесении LIзмеIIе-
lrий ак,гуа.тtиз и ровалtный
пepeLle]Ib корруп|IиоII-
Ilo-oIIIICEIIlIx tРl,ttlсций
МАО)/ KPygg*., гиN,I-

назия

Прелсела-
,гель KoMI{c-
сии по про-

тиlзо/tей-
стl]ию ltQp-

пчпттиLт

j1.0].202

;i;l_iicc в ,l,с

tIC t i] t tl I'Or' t

2 Моtrиторинг переLIня должно-
стей, замещеIIие которых свя-
занно с коррупциоIIньlми рис-
ками

Пр" вIлссении I{зN{ене-
ltий актуа.lrизироваrr rлт,тй

переч0}Iь 7должностсй,
замеще}Iие которьж
связаIIно с коррупцLI-
онIIыI\{и рисками

Прелседа-
,гель комис-
сии по про-

тиводей-
ствиtо'кор-

пчптf йи

02.02.2.02

/Iajtcc в ,],с

LIeItlII.1 I'()jli

J Мониториttг коррупциоI,IFIых
рисков

При внесении измене-
ний ак,гуаrизированная
карта коррупционньгх

риско]]

Председа-
тель койис-
сии по про^
тиводей-

ствиIо кор-
рупtlии

15.02,202
даjIес I] те
чен}lрi гоlt

l-.

4 Разработки мер по минимиза-
LIии коррупционных pIrcKoB

Утверх<дёttный план
меропррtятий по мин1.I-
.I\{изации рIIсков в Kppl-
ти.tеской точкс ыа 202|
год

Председа-
,гель комис-
сии по про-

тиводеtl-
ствию кор-

рупции

1.0з.202

5 Обесгте.rение проведения мо-
}IиториIIга реализации ком-
ПЛеКСа МеР ПО I\,{ИНИМИЗаЦИИ
коррупr(ионных рисков

исполlrепие плана ме-
роприятий

Комиссия по
противодей-
ствиlо ко'р-

рупции

ежеквар-
taлl,t-lo

6 Формироваtlие плана рабоЙ
Комиссии на2022 год

Утверх<деlтный план
работr,r Комиссии I{a
2022 rод

Председа-
тель KoMI{c-
сии ]Io про-

тиводей-
ствию кор-

рупtiии

:, до
зt.tz.z.Ozt


