
ПРИКАЗ 

от   26  декабря 2017 г.                                                                                № 01-03/117  

 

«Об утверждении пакета нормативных документов  о противодействии коррупции в 

МБОУ ЗСОШ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", на основании решения педагогического совета, протокол № 1 от  28.08. 2015, 

в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в сфере 

образования, Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 N 460, Указом Президента РФ от 

11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 

годы",  в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в 

сфере образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить пакет  нормативных документов  о противодействии коррупции в МБОУ 

ЗСОШ по списку: 

№ Наименование документа 

1. Положение о  противодействии  коррупции в МБОУ ЗСОШ– приложение 1 

1.   Положение о комиссии по антикоррупционной политике  - приложение 2 

2.   Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников 

МБОУ ЗСОШ - приложение 3 

3.   Кодекс  педагогического работника по предотвращению конфликта 

интересов – приложение 4 

4.   Порядок  уведомления о фактах обращения в целях склонения  работника  к 

совершению коррупционных правонарушений - приложение  5 

5.   Памятка по уведомлению о склонении к коррупции – приложение 6 

 

6.   Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений – приложение 7 

МБОУ ЗСОШ   - приложение 8 

7.   Памятка по уведомлению о склонении к коррупции -  приложение 9 

8.   План антикоррупционных мероприятий на 2018 - приложение  10 

9.   Приказ  «Утверждение  пакета нормативных документов  о противодействии 

коррупции» 

10.   Приказ «Об организации работы комиссии  по противодействию коррупции  

в МБОУ ЗСОШ» 

11.   Приказ «О создании комиссии по порядку урегулирования выявленного 

конфликта интересов»  

  

2. Системному администратору Неустроеву В.Н. разместить данный пакет документов на 

сайте школы в срок до 08 января 2018 года. 

3.  Всем работникам МБОУ ЗСОШ принять к исполнению данного пакета документов о 

противодействии коррупции в МБОУ ЗСОШ. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор МБОУ ЗСОШ                                                   Михайлова М.В. 

 


