Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №20 поселка Псебай
муниципального образования Мостовский район
ПРИКАЗ
от 20.03.2015г.

№170/2
О мерах противодействия коррупции
в МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010 года №460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы», Указом Президента Российской Федерации
от 11 апреля 2014 года №226 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы», приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 31 декабря 2014 года №5745 «О мерах
противодействия
коррупции
в
организациях,
подведомственных
министерству образования и науки Краснодарского края», на основании
Постановления администрации муниципального образования Мостовский
район от 27.02.2015г. №353 «О мерах противодействия коррупции в
организациях, подведомственных Районному управлению образованием
администрации
муниципального
образования
Мостовский
район»
приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения уведомлений
работодателя о фактах обращения в целях склонения руководителей или
сотрудников МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай к совершению коррупционных
правонарушений согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2.Утвердить План противодействия коррупции в МАОУ СОШ № 20
поселка Псебай, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3.Утвердить Памятку руководителю и сотрудникам МАОУ СОШ № 20
поселка Псебай о действиях в случае обращения к ним в целях склонения к
совершению коррупционного правонарушения, согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.
4. Утвердить Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в
целях склонения руководителей/сотрудников МАОУ СОШ № 20 поселка
Псебай муниципального образования Мостовский район к совершению

2

коррупционных правонарушений, согласно приложению № 4 к настоящему
приказу.
5.Заместителю директора по ВР Рахимовой И.Б.:
1)направить в районное управление образованием администрации
муниципального образования Мостовский район отчет о выполнении плановых
мероприятий до 1 апреля текущего года;
2)ознакомить сотрудников МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай с
Положением и Памяткой под роспись;
3)провести анкетирование с сотрудниками для изучения вопроса об
имеющихся фактах коррупции в МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай;
4)организовать проведение анкетирования с родителями учащихся,
посещающих МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай для изучения вопроса об
имеющихся фактах коррупции в школе.
6.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МАОУ СОШ №
С приказом ознакомлена

М.И. Зимина
И.Б. Рахимова

