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ПРИКАЗ

«05» июля 2022 г.

№ 212/1

О внесении изменений в локальные акты Гимназии
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, Протестом
Прокуратуры Первомайского административного округа г. Мурманска
№ 21-03-2022 от 20.06.2022 г. на инструкцию о мерах пожарной
безопасности в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» от 09.03.2022 г.,
Федеральным законом от 06. 03. 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Требованиями к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, Протестом
Прокуратуры Первомайского административного округа г. Мурманска
№ 21-03-2022 от 20.06.2022 г. на положение о внутриобъектовом режиме
в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» от 27.01. 2020 г., Протестом
Прокуратуры Первомайского административного округа г. Мурманска
№ 21-03-2022 от 20.06.2022 г. инструкцию по действиям при
возникновении угрозы терактов и иных чрезвычайных ситуаций от
11.05.2022 г., Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Протестом Прокуратуры Первомайского
административного округа г. Мурманска № 07-06-2022 от 21.06.2022 г. на
положение о конфликте интересов в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №
6», в целях соблюдения действующего законодательства приказываю:

1.

Включить в инструкцию о мерах пожарной безопасности в МБОУ г.
Мурманска «Гимназия № 6» от 09.03.2022 г. следующие сведения:
- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений,
эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей
доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты;
мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности
технологических процессов при эксплуатации оборудования и
производстве пожароопасных работ;
- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных
веществ и материалов;
- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- расположение мест для курения, применения открытого проезда
транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов,
содержания и хранения спецодежды;
- допустимое количество единовременно находящихся в помещениях
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения
промасленной спецодежды, ветоши;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов,
отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при
вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом
состоянии вращающихся дверей и турникетов. А также других
устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной
остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и
электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных
ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное
состояние всех помещений предприятия;
- допустимое (предельное) количество людей, которые могут
одновременно находиться на объекте защиты.
2. Дополнить пункт 2.14 Положения о внутриобъектовом режиме МБОУ
г. Мурманска «Гимназия № 6» от 27.01.2020 г. подпунктом: «принять к
нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер
ответственности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации».
3. Дополнить пункт 2 Инструкции по действиям при возникновении
угрозы терактов и иных чрезвычайных ситуаций от 11.05.2022 г.
подпунктом «незамедлительно информировать об угрозе совершения
террористического акта в Гимназии/ на ее территории или при
совершении террористического акта в Гимназии / на ее территории
Федеральную службу войск национальной гвардии Российской
Федерации,
территориальный
орган
Министерства
Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, а также Комитет по
образованию администрации города Мурманска.
4. Пункт 1.4. Положения о выявлении и урегулировании конфликта
интересов в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» читать в следующей
редакции:
«Личная заинтересованность - это возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или какихлибо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 ст. 10
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» , и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1
ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», и (или) лица, состоящие с ним в близком
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями».
5. Добавить п. 3.1. р. 3 Положения о выявлении и урегулировании
конфликта интересов в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» подпунктом:
«Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения лица,
указанного в части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», являющегося стороной
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и
(или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов.
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 Федерального
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации».
6. Дополнить р. 4 Положения о выявлении и урегулировании конфликта
интересов в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» подпунктом:
«Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно
о возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 Федерального
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов».
7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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