
муниципчtльное кz}зенное общеобр€вователъное учреждение
(Средняя общеобр€вовательная школа ]ф 1 7> а.Дбрам-Тюбе

прикАз
14 сентября20|4 года ]ф 51

О принятии мер по предупреждению

и противодействию коррупции в школе

а.Абрам-Тюбе

На основ анииlтриказа ]ф2З1/1 от 8 сентября20I4t отдела образования

администр ацииНефтекумского муниципЕLJIьного района Ставропольского

края <<о принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в

образовательных организациях Нефтекумского района) в целях

предупреждения проявпения коррупции

IIРИКАЗЫВАЮ:
1 .Нуридиновой М.Р.-директору школы:

1.1.обеспечить разработку и принятие мер по предупреждению коррупции в

соответствии с ч.6 ст.45 ФЗ (об образовании в РФ),

1.2.создать в школе комиссию по уреryлированию споров между

уIастниками образовательных отношений. В целях предупреждения

проявлений коррупции передаватъ на ее рассмотрение вопросы о

возникновении конфликта интересов гIедагогического работника,

2.Кошеновой А.А.-заместителю директора поУВР :

2.|.I4зучитъ прик€tз J\b231l1 от 08 сентября20|4тода 20|4г отдела

образования администрации Нефтекумского муницип€lJIьного раиона

Ставропольского края.

2.2.р азработать и принять лок€шьные нормативные акты, устанавливающие

порядок создания, организ ацииработы, принrIтиrI решений комиссией по

урегулированию споров между участниками образовательных отнош ениi4 и

их испопнения.
2.3.установить IIереченъ проводимых школой антикоррупционных

мероприятиЙ и порядок их выполнени,I.

2.4.Внедрять в школе меры по вьUIвлению, предотвращению и

урегулированию конфликта интересов.

2.5.разработатъ и внедрить в практику стандарты и процедуры, направленные

на обеспечение добросовестной работы мкоу сош Jф17.

2.6.КонсУльтировать и обrIать работников школы по вопросам

профилактики и противодеЙствия коррупции,



3.Култаевой М.А.-заместителю директора по ВР, ответственной за
противодействие коррупции:
3, 1,Осуществлять сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции в форме ок€вания содействия уполномоченным
представителям правоохранительньIх органов при поведени и ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждениЯ и протиВодействия коррупции, поведеЕии мероприятий по
пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая
оперативно-розыскные мероприятия.
3,2,осуществлять реryлярный мониторинг хода и эффективности ре€tлизации
антикоррупционной политики.
4.Таушевой М.К. - секретарю - машинистке:
4.1.включить в трудовой договор с работником школы обязанности
работников организации в связи с предупреждением и противодействием
коррупции.
5.Тукуевой А.А.- ответственной за сайт:
5. 1.обеспечить возможностъ беспреIUIтственного доступа работников к
текстам лок€lльных актов, рzвместить их на сайте или стенде организ ации.
6.Култаевой М.А- ответственной за противодействию коррупции в школе в
срок до 22октября2014г. предоставить информацию о выполнении прик€ва
ооАнМр J\b231l1 от 08 сентябр я 2014 года с приложением копий
документов.
7.контроль за исполнением данного прик€ва возложить на директора мкоу
СОШ J\b17 а.Абрам-Тюбе Нуридинову М.Р.

.уридинова М.Р.


