
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Биджан» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18 сентября 2019 г.         № 24 

 

О противодействии коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции и с 

целью организации комплекса мер по противодействию коррупционных и иных 

правонарушений  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить Житникову О.С., заместителя директора по воспитательной работе 

ответственной за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

2. Возложить на Житникову О.С., заместителя директора по ВР, обязанности по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений: 

- обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на рабочем месте; 

- обеспечение деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 

на практике требований к общим принципам служебного поведения работников; 

- обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять работодателя, органы 

прокуратуры, иные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

- организация правового просвещения работников; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции (приложение 1). 

4. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в составе: 

Председатель – Житникова О.С., заместитель директора по воспитательной работе 

Члены:  

Парыгина И.А., учитель математики; 

Парыгина И.С., учитель начальных классов; 

Курбатова В.В., документовед школы. 

5. Утвердить локальный нормативный акт «Положение о рабочей группе по 

противодействию коррупции в МКОУ СОШ с. Биджан (приложение 2); 



6. Утвердить локальный нормативный акт «Положение об антикоррупционной политике 

МКОУ СОШ с. Биджан» (приложение 3). 

7. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МКОУ СОШ с. Биджан 

(приложение 4). 

8. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками (приложение 5). 

9. Утвердить Положение, предусматривающее недопустимость составления 

неофициальной отчетности и использования поддельных документов (приложение 6). 

10. Утвердить Порядок рассмотрения уведомлений от работников учреждения о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений приложение 7). 

11. Утвердить Порядок рассмотрения сообщений поступивших работодателю о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками контрагентами организациями или иными лицами (приложение 8). 

12. Утвердить Порядок урегулирования выявленного конфликта интересов (приложение 

9). 

13. Утвердить Порядок проведения регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции (приложение 10). 

14. Утвердить Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по 

вопросам противодействия коррупции (приложение 11). 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

ИО директора школы       Е.А. Чередниченко 

 


