
упр,А.Еlл,ЕниЕ оБрАзовА ниЕм
админиСтрациИ п{уни:циПальногО образован.ия Кущевскиii район

прIIкАз
<<24>> февраля 2021 г. J\b 136

ст-ца Кущевская

О назначении ответственных за рабоry
по профилактиl(е кOррупционных и иных правонаруlrrений

в орt,ан изациях, подведомственных
yправлеllию образованием администрации

мунициПальнOгО образования Кущевский район

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 200S г.
J\ъ 27З-ФЗ (О проти,водействии коррупции)>,J\9 Z l5,\p5 ((J проти,водейстtsии коррупции)>, поручениелл Презrrдента
Российской Федерации cll, 21 января 2011 г. ,ф Пр-133, в цеJшх организации
работы по профиlrакгик() коррупционных и иных правонарушений и в связи с
кадровыми изменениям.и в руководстве учреждений, подtlедомственных
управлению образOванием, п.р и к а з ы в а ю:

l . Назначить руков(),цителей уlреждений, подведомственшrIх управJIению
образованием, ответстВеrI}Iып{и за работу по профилактике коррупционньж и
иных правонарушений сог.[асно приложению.

2. Руководителям уrреждений:
2.1. обеспечltть выIIолнение плана противоДействия коррупции в

подведоМственных. управ.гIению образованием организациях на2020-2021 годы,
утвержденного пррIкЕlзом у,правления образованием от 07.02.2020 г. ЛЬ 130;

2.2. вести работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений сlсгласно деiiствующему законодательству и лоFi€tльным актам
организации;

2.З. систематически проводить моЕIи:tоринги ре€tJIизации
антикоррупционного Зох]оlнодотельства В образовательной организации и

р€вмещать отчеты ]fo мони:горингам на сайте образовательной ор]ганизации.
3. Контроль за выпоJtнением настоящего прикЕlза возложи.]]ь на вед)iщего

специаJIиста управJIения о бразованием Е.А.Висllоryзову.
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Приложение
к приказу управленлtя образованиеп,!
от,24 февраля 2021 г. Nq l36

Сплlс:ок руководителей учреждений,
подведомственных управлению образованием,

ответствiенных з;а рабоry по профлlлактике коррупциlOнных
и иных правонарушепий

м
п/п

Ф.и.о. Щолжность, организация

l Карякина Ирина
Ивановна

дIрект,ор м}циципiшьно го а"rо 
" 
о, "БыйййiЬ-о вательн ою

у'чр)еj,IQIения средней общеобразовательной шко"пы J,,lb 1 имени
l!!!.Кондратенко

2 ЛУкаrп Ольга
николаевна

дII)ектор муницип,Еrльного автономного общеобjрslзователь]tlого
учрелцения средней общеобразовательной шко,llы J\ъ 2 имени
Jjlбилина И.Т.

3 Васюра Анна
николаевна | 

директор муниципального бюджетного общеобрiвовательного

| учрежления средней общеобразовательной шко.тrы Jф З имени
| ýцеrrиенко И.Д.
директор муниципаJIьного автономного общеобрtвовательного
учре2кдения средней общеобразоI}ательной школы М 4 имени
В.В(]амсонкиной
ди,ре](т|)р муницип€шьного бюджетного общеобр,ilзовательн,ого
учрlэжд:ения средней общеобразовательноfi школt_ы М 5 имени
KoTolla А.А.
директ()р муниципального автопомного общеобр,азовательного
учр(эждения средней общеобразовательной школы Nь б имени
С.'I,Jtуцева

4 Черноусова
Виктория
Александровна

5 Алейник Владиrиир
Иванович

6 Триус Виктория.
Валерьевна

7 Анченко
Елена Викторовна

дир(эктор муниципаJlьного бюджетного общеобравовательного
r!рOЖ,дения средней общеобразовательной школ1,I ЛЬ 7 имени
Кошевсlго Ф.А.

8 Кульбачная Алёна
Анатольевна

дир()кт()р муницип&пьного бюджетного общеобрiезовательного
уrреllцения средней общеобразOвательной школrл Nь 9 имени
Полевого П.Г.

9 оликова Светла.на
Сергеевна

д[цректоР муЕиципаJIьногO бюдже,гного общеобрi]зовательнl)го
учрс)}цения средней общеобразовательной школь,r Jф 10 имени

_Тдццgрч Г.Ц.
дирс)ктсlр муниципального бюдже:гного общеобразовательного

уч)еждения средней общеобразовательной школы Ng i4 имени
Абцлмова П.П.

l0 Фоменко ольга
Павловна

11 шелест ольга
николаевна

дире|ктор муfiиципttльного автономного общеобрiазовательного
уrреждения орелней общеобразовательной школl;t м 16 имениK.lll

l2 Фоменко Елена
Владимировна

дирек,гор муfiиципального бюджеr:ного общеобра(}овательнс)го
учр)еждс)ния основной общеобразовательной шко.п,ы J\b 18 имени
Мrэгlллеlзского М.Г.

1з [Iун;ца Нонна
длександровна

дирек,гор муниципального автономЕого общеобрirзовательцого
уrре:ждения средней общеобразоватепьной школrл м 20 имени
мидевского Николая Ивановича

14 .Щеулина Елена
Александровна

диреjктор муцицип.шьного бюджетного общеобраз|овательного
учре;5цgция чредней общеобразовательной школь,] Jф 23 имени



[IoK на А.И
15 кузнецова Инн;е

Владимировна
испtолняющий обязанности директора муниципttпьного
бю,цжетного общеобрiLзовательного учрежденияt основной
обшцеобразовательной школы J\b 25 имени Штанева Я.И.

16 Акименко Тать.яна
Пе,гровна

дrltектор муниципЕшьного бюджетного общеобразовательного
учре)IQIения срелней общеобразовательной шко.п,ы }Ь 26 иN{ени
М,акового Н.Н.

t7 Краснобокая
Галина
Акмурадовна

дIr)ектор муниципального бюджетного общеобра:}овательного
уltрежllения начальной общеобр€вовательной ш;к,олы Ns 27 имени
Борlи,на К.А.

l8 ,.Щрrэжко Наталь.я
николаевна

дIIректор муниципальноt,о бюджетного общеобразовательIIого
учреждения основной общеобразовательной шк,сrлы М 28 имени
Рщчен,ко Ф.Г.

l9 Попова Вера
Юрьевна

длtрrgк16, муниципального бюджетного общеобрiвовательЕtого
учрелqtения средней обшеобразовательной шко;rы Ns З0 имени
Г[шlлюченк0 И.В.

20 MtByp
Ольга Юрьевнсt

директор муниципtlльного бюджетного общеоб[)ilзовательного
учреждения основной общеобршовательной шкrэлы Jrlb 32 имени
Моrэквича Б.Е-

2| Гут,аренко
ОлI;га Григорьевна

директор муниципального бюджетного общеобt)i}зовательЕtого
уч,ре]кдения средней общеобразовательной шкоrIы Jф 33 имени
Лlлт,винова П.С.

22 савич Лина
николаевна

заведующий Муниципапьного бюджетного дош](ольного
обршовательного уlреждения детский сад комбlанированнOго
вида Mr 1

манило ольга
Владимировна

заtвФдующий муниципtlпьного бюджетного дошк()льного
обрiазовательного учреждениrI детский сад комбlлнированного
видiе Ml3

24 Прлжодько
Вал:ентина
николаевна

зtlведующий МуниципаJIьного бюджетного дошIсольного
образовательного у{реждениJI деr:ский сад общеlэазвивttющего
вида J,,lЪ 4

25 Романова
Виктория
Анатольевна

3д3glд}п)ЩиЙМyниципaльнoГoаBToнoМнoгoдoш.к:oлЬнoгo
обрirзовательного )чреждеЕия дет.ский сад комблtнированного
ви,цit.Ns 5 l

26 Щеголева
ва-гlентина

Др"еu"а

зtll}едук)Щий Муниципulпьного бюджетного дош,к:ольного образо-
вательн:ого уIреждения детский сад общеразвивЕ[ющего вида Ns 6

27 .Щри,жика Елена
васильевна

завед,ук)щий Муниципального автономного дош](олurого ЫЭразо-
ва']геJIьного учреждения летский сал комбинипоR,анного Nо7

28 иванченко Евгеlrия
Анатольевна

исполняюший обязанности зalвеiцующего Муниц]4пt}льного
бю,дж:етнОго дошкольного образовательного учре ждеЕия детский
сад общеразвивtlющего вида Jф 8

29 новикова Лилия
влацимировна

заве,цук)щий муницип€tпь}Iого бюджетного дошкольного образо-
ваrэпьного rrреждения детский сад общерЁввиваJощего вида J\Ъ 9

30 ткаченко Светлаrна
Вл4цимировна

ЗаВе,цYЮЩиймУниципалЬноГо бюДжетноГодошкОпuно.о -
образrэвательного учреждения детокий сад комбиIlированного
вила, }ф 10

з1 Борlлсенко Еленеt
николаевна

з2 костепко Ната-rrья
Анагольевна

заве]I)rrс}щий МуниципIUIьноI.о бlоiцжетного дошкс)льного
оtфак>вiательного учреждения детский сад Ns 12

33 Шостак Людмила
Ивановна

ЗЕшед1l1gщий Муниципального бlоджетноГО ДОшкс|льного образова
теЛы:I0г() rlреждения детсклй сац общеразвивtlюIIцего вида Jф 1З



з4 Абакумова
Светлана Серге,евна

| заве,цующий Муниципапьного бюдйетного дош:l(ольноБ[Цtц:g rц
заве;цующий МуниципшlьноiЫйджетнЪго дошIФJIьIю.о

дQдвзовате.цьного rlреждения детский сад Ng 1:5

з ав еду,ющий Мун иц, 
"аr, "н 

о го б-юджетн ого дош; ю JIbIl ого
дQlвзовательного rlрехQIения jIетский сад Jф 1r5

завеlIующий Мунициrrаr, uH,lio йджетного дош;юJ-Iо.оjФц19 }Jъ 17
зЕlв.дующий Муниципа.rrьно@rюJlьного
обр,азовательного учреж,lцения де,гский сад М 1в

35 Сиротенко Инна
константиновна

зб Па,цалко Наталl,я
Анатольевна

з7 Ерёменко Ирина
Ваrерьевна

38 Ку.гlиченко Татьяна
Андреевна

39 Злая Марина
Викторовна

40 лебединская
Марина
Влсцимировна

4l Пряхина Людмлtла
Алс:ксеевна

42 Тендеткина
светлана Павловна

4з снежко Юлия
Евгеньевна

44 роева Светлана
Алексеевна

зЕlведующий Муниципaльного бюджетного дошri ольного
обрtrзовательного утrреждения дет,ский сад общеI)азвивающего 

]

вlлдit ЛЬ 26 l

45 Беленко Лариса
олеговна

директор Муниципа_lrьного автономного образов;,тельного
ния дополнитель]]ого ия Щом т.зо

дIрек:т()р Муниципаль,ного бюджетного обрЙйrгеJIьного
ия дополнителы{оI,о энтр творчества

испOлЕяюЩий обязанности директора муниципаJIьного
бюджетчого образовательного учреждения допоJIнительного

вtlния <Щетско-юношескаJI внtц шк()ла кЮн
директсlр Муниципального учреж/цения <I_{енфБiизованнм

ч1я иеN,l

46 Миндрина Еленir
Сергеевна

47 Полишко Евгешrй
Игорьевич

48 Мазуренко Галина
Ивановна

49 игнатова Татьяна
николаевна

директоР муниципального каз енн ого уIреждения <I_{eHTp
в,и"г,ия ияу,,

50 стеблевский
Виталий
Викторович

начал_ьник Муниципального казеЕного уIрежденjия <<хозяrствен-
по-э]ксп.пуатационнtUI спужбы уIIравления образсl:занием
едмItниOтрации муницI{пtLпьпого ия Кушцевский район
циректор Муr"ц"п-ьного учрежления детский, цоровительный
центр к(]тепные Зори>

51 Колrэмиец
Александр
николаеви.l

Начальник управле.ния
образованием адми нщстрац]zи
муницип€IJIьного обр&зованlая
Кущёвский район Ir0.0. Богунова


