
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ  №  14 ИМЕНИ ПЕРВОГО ЛЕТЧИКА-

КОСМОНАВТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА  ГОРОДА ЕЙСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З 

     31 января 2023 года                                                                              №    36-о

г.Ейск

О противодействии коррупции при осуществлении закупок
в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении гимназия №14 имени первого летчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска
муниципального образования Ейский район

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии  коррупции»  и  от  05.04.2013  года  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»,                                                       

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение  о  предотвращении и  урегулировании конфликта
интересов в сфере закупок в  муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина города Ейска муниципального образования Ейский район (приложение
№ 1).



2. Утвердить План мероприятий по  противодействию коррупции в  сфере
закупок  в   муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении
гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
города Ейска муниципального образования Ейский район (приложение № 2).

3. Назначить  ответственным за   проведение  работы  по  противодействию
коррупции  при  осуществлении  закупок  в  муниципальном  бюджетном
общеобразовательном  учреждении  гимназия  №14  имени  первого  летчика-
космонавта  Юрия  Алексеевича  Гагарина  города  Ейска  муниципального
образования  Ейский  район заместителя  директора   Дежурнову  Наталью
Сергеевну.

4.  Утвердить базу типовых ситуаций, содержащих факты  наличия личной
заинтересованности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №14
имени  первого  летчика-космонавта  Юрия  Алексеевича  Гагарина  города  Ейска
муниципального образования Ейский район (приложение № 3).

5. Утвердить  карту  коррупционных  рисков  при  осуществлении  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  нужд  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  гимназия  №14  имени  первого  летчика-
космонавта  Юрия  Алексеевича  Гагарина  города  Ейска  муниципального
образования Ейский район (приложение № 4).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор                                  _____________                            Кравцова А.П.

 С приказом ознакомлен:



( Ф.И.О., подпись)
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