
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

10 августа 2022 года №---------------f_
----------- —■ г. Ставрополь

О внесении изменения в раздел II Плана мероприятий министерства образова
ния Ставропольского края по противодействию коррупции и антикоррупцион
ному просвещению на 2021-2025 годы, утвержденного приказом министер
ства образования Ставропольского края от 25 января 2021 года № 106-пр

В целях реализации постановления Правительства Ставропольского 
края 13 июля 2022 года № 392-п «О внесении изменений в приложение к про
грамме противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2021-2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 
25 декабря 2020 г. № 700-п»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в раздел II «Организация в Ставропольском крае 
работы по противодействию коррупции сфере образования» Плана мероприя
тий министерства образования Ставропольского края по противодействию 
коррупции и антикоррупционному просвещению на 2021-2025 годы, утвер
жденного приказом министерства образования Ставропольского края от 25 ян
варя 2021 года № 106-пр «Об утверждении Плана мероприятий по противо
действию коррупции на 2021-2025 годы»,\ дополнив его пунктом 241 в следу
ющей редакции:

« 241. Организация и прове Чубова О.Н., 2022- повышение
дение семинаров-со Жирнов Д.О., 2023 уровня антикор
вещаний, «круглых Зубенко Г.С., годы рупционного со
столов» и иных меро Рудьева Д.Г., знания педагоги
приятий по вопросам руководители ческих работни
противодействия кор структурных под ков и обучаю
рупции в сфере обра разделений щихся
зования с педагогиче министерства
скими работниками Живолупов Е.А.,
образовательных ор- Карлина А.И.



2

ганизаций Ставро
польского края, реа
лизующих образова
тельные программы 
дошкольного образо
вания, начального об
щего, основного об
щего, среднего об
щего и среднего про
фессионального об
разования (далее -  пе
дагогические работ
ники), а также с обу
чающимися общеоб
разовательных орга
низаций Ставрополь
ского края и профес
сиональных образо
вательных организа
ций Ставропольского 
края (далее -  обучаю
щиеся) -  семинаров, 
«круглых столов» и 
иных мероприятий по 
вопросам противо
действия коррупции в 
сфере образования ».

2. Руководителям государственных организаций, подведомственных ми
нистерству образования Ставропольского края, провести семинары-совеща
ния, «круглые столы» и иные мероприятия по вопросам противодействия кор
рупции в сфере образования с педагогическими работниками, обучающимися 
и воспитанниками государственных образовательных организаций, подведом
ственных министерству образования Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр Е.Н. Козюра


