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ИНФОРМ АЦИОННОЕ ПИСЬМ О

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа доводит до 
Вашего сведения, что на Представление Прокуратуры Камчатского края от 
27.01.2021 г. № 80/12-2021 об устранении нарушений законодательства в сфере 
противодействия коррупции проведены следующие мероприятия:

1. Данное представление рассмотрено 17.02.2021 года на заседании 
административного совета (Протокол № 47 от 17.02.2021 г.).

2. Представление признано обоснованным и подлежит удовлетворению.
3. Антикоррупционной комиссии указано на недопустимость нарушения 

плана работы комиссии, заседания комиссии проводить не реже 1 раза в 
квартал.

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Руденко Е.П. 
вынесено замечание (Приказ № 36 § 1 от 27.01.2021 г.).
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ПРИКАЗ № 36 § 1

От 27 января 2021 г.
«О вынесении замечания»

На основании Представление Прокуратуры Камчатского края от 27.01.2021 г. 
№ 80/12-2021 об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия 
коррупции, приказываю:

1. Руденко Г.П., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 
председателю комиссии по противодействию коррупции, вынести замечание 
за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

2. Комиссии по противодействию коррупции учесть Представление 
Прокуратуры Камчатского края от 27.01.2021 г. № 80/12-2021 об устранении 
нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции во 
избежание нарушений законодательства,

3. Специалисту по кадрам ознакомить Руденко Г.П. под роспись с данным 
приказом.
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