
Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 
  Муниципальное автономное образовательное учреждение повышения квалификации специалистов 

«Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» 
(МАОУ ПКС «ИОМКР») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

  03.09.2019                                                                                                      № 59 
Великий Новгород 

 

 

Об утверждении 

состава  комиссии по 

противодействию коррупции 

 

В целях реализации Федеральных  законов Российской Федерации  от 

25. 12. 2008 г. № 273-ФЗ   «О  противодействии коррупции»,  от  22 декабря  

2014  № 431-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  по вопросам противодействия коррупции»; 

Указов Президента Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010–2011 годы»,  от 29 июня 2018 года № 378 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»;  

в связи с изменением кадрового состава Института, связанным с 

увольнением Поливахиной Юлии Евгеньевны, методиста структурного 

подразделения «Отдел мониторинга качества образования» и на основании 

решения общего собрания коллектива  работников Института  от 02.09.2019 

протокол № 3  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  следующий состав комиссии по противодействию 

коррупции в МАУ МООД «ИОМКР»: 

Рожкова  Ольга  Григорьевна – главный бухгалтер, председатель 

комиссии; 

Дудова Ирина Анатольевна, руководитель структурного 

подразделения «Отдел организационно-массовой работы», секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Демидова Александра Витальевна, специалист по охране труда 

структурного подразделения «Отдел методического сопровождения и 

консультирования»; 

Крапивина Наталья Валерьевна, методист структурного подразделения 

«Отдел методического сопровождения и консультирования»; 
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Хайле Илья Аркадьевич, методист структурного подразделения 

«Информационно-издательский отдел». 

2. Членам комиссии по противодействию коррупции руководствоваться 

в своей деятельности с 03.09.2019 года: Федеральными  законами РФ от 25. 12. 

2008 г. № 273-ФЗ   «О  противодействии коррупции»,  от  22 декабря  2014  № 

431-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  по вопросам противодействия коррупции», другими 

нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции, а 

также Антикоррупционной политикой МАУ МООД «ИОМКР», утвержденной 

приказом от 12.07.2019 № 46.  

3. Считать утратившими силу приказы от 13.03.2015 № 20  «Об 

утверждении положения о комиссии по противодействию коррупции» и от 

01.09.2016  № 50 «О внесении изменений в приказ № 20 от 13.03.2015«Об 

утверждении положения о комиссии по противодействию коррупции» 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на Штендер 

И.А., главного специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 Ректор Института                                                           Н.П.Рыбникова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Штендер И.А. 

644-305 
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