
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 
П Р И К А З 

 
          
 
 
 
 

 
 

В целях обеспечения выполнения законодательства Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции в соответствии с положениями Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции (утв. Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации 8 ноября 2013г.) согласно локальным нормативным актам 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
г.Певек» 
приказываю: 
1. Считать утратившим силу приказ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Певек» (далее – МБОУ 
Центр образования г.Певек) от 17.08.2021 г. № 02-02/414 «Об утверждении состава 
комиссии по этике, соблюдению требований к служебному поведению работников 
МБОУ Центр образования г.Певек и урегулированию конфликта интересов». 

2. Утвердить состав комиссии по этике, соблюдению требований к служебному 
поведению работников МБОУ Центр образования г.Певек и урегулированию 
конфликта интересов между участниками образовательных отношений: 
2.1. Турчинская Л.И., представитель родительского комитета 2А класса - председатель 

комиссии;  
2.2. Кришталь М.В., заместитель директора по учебно-методической работе, секретарь 

комиссии; 
2.3. члены комиссии: 

2.3.1. Глыга Т.А., учитель истории и обществознания, классный руководитель 8Б  
класса;  

2.3.2. Калинкина В.В., председатель Совета Центра. 
3. Комиссии руководствоваться в работе следующими локальными нормативными 

актами: 

от 08.08.2022 г. № 02-02/410 г. Певек 
   

  
Об утверждении состава комиссии по 
этике, соблюдению требований к 
служебному поведению работников 
МБОУ Центр образования г.Певек и 
урегулированию конфликта 
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3.1. Положением о комиссии по этике, соблюдению требований к служебному 
поведению работников ОО и урегулированию конфликта интересов между 
участниками образовательных отношений;  

3.2. Кодексом профессиональной этики и служебного поведения работников МБОУ 
Центр образования г.Певек; 

3.3. Положением о конфликте интересов в МБОУ Центр образования г.Певек;  
3.4. Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ Центр образования г.Певек. 
4. Осинской С.А., документоведу, ознакомить с данным приказом состав комиссии по 

этике, соблюдению требований к служебному поведению работников ОО и 
урегулированию конфликта интересов между участниками образовательных 
отношений. 

5. Контроль за исполнением данного приказа руководитель оставляет за собой. 
 
 
 
 
 
             Директор МБОУ Центр образования г. Певек    Е.А. Богатырева 
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