
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

администрации муниципального образования Тбилисский район 

Краснодарского края 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа  № 2" 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 01 сентября 2014 года       № 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ст. Тбилисская 

 
 

Об утверждении локальных актов по противодействию коррупции 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                 

№ 273- ФЗ "О противодействии коррупции", в целях профилактики 

коррупционных и иных правонарушений, соблюдения основных принципов 

противодействия коррупции, исполнения законодательства по профилактике 

коррупционных действий и иных правонарушений 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок соблюдения основных принципов 

противодействия коррупции, правовых и организационных основ 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 

2. Ответственность за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МАОУ "СОШ № 2"  оставляю за собой. 

3. В целях исполнения законодательства по профилактике 

коррупционных действий и иных правонарушений определить следующий 

функционал: 

1) обеспечение соблюдения работниками МАОУ "СОШ № 2" 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами; 

2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов; 

3) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников МАОУ "СОШ № 2"  и урегулированию 

конфликта интересов; 
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4) оказание работникам МАОУ "СОШ № 2"  консультативной помощи 

по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 

поведению, соблюдения ими основных принципов и правил служебного 

поведения.  

5) обеспечение реализации работниками МАОУ "СОШ № 2"  

обязанности уведомлять директора или его заместителя, органы прокуратуры 

или  иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; 

6) организация правового просвещения работников МАОУ "СОШ № 2"; 

7) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 

сфере деятельности. 

4. Об утверждении кодекса этики и служебного поведения работников. 

5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

7. С целью ознакомления работников школы, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с утвержденными документами 

разместить указанные документы и антикоррупционные плакаты  на  

информационном стенде МАОУ "СОШ № 2"  . 

 

 

 

 

Директор МАОУ "СОШ № 2"                        О.С. Носачева  


