
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа №11 

п. Оленевод Надеждинского района»

П Р И К А З

от 10.08.2016 года № 92 - а

О введение в действие локальных актов

На основании  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»; Федерального  закона  от  17.07.2009  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной
экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»;
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  280-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации        в  части  создания  прозрачного
механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и
представления  руководителями этих  учреждений  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера»;  Национальной  стратегии  противодействия
коррупции,  утвержденной  Указом Президента  Российской Федерации  от  13.04.2010 №
460;  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2010  №  96  «Об
антикоррупционной экспертизе  нормативных правовых актов  и  проектов  нормативных
правовых актов»; Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах
по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О  противодействии
коррупции»;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие локальные акты:
- Программа по антикоррупционому воспитанию обучающихся МКОУ СОШ № 11 п.
Оленевод;
- Положение о профилактике коррупционных правонарушений   в МКОУ СОШ № 11
п. Оленевод;
- Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию коррупции в
МКОУ СОШ № 11 п. Оленевод;
- План мероприятий по противодействию коррупции в МКОУ СОШ №11(приложение
№ 1);
-  Функциональные  обязанности  ответственного  за  профилактику  коррупционных  и
иных правонарушений;
2. Утвердить антикоррупционную  рабочую группу по противодействию коррупции в

следующем составе:
 Председатель рабочей группы – Е.Р. Неменко – директор МКОУ СОШ №11
 Члены рабочей группы: Е.Б. Бурмистрова – зам. директора по УВР
                                           И.В. Лопарева – социальный педагог
                                           И.В. Кондратьева – руководитель МО
                                           Л.В. Легостаева – бухгалтер.

     4. Разместить списочный состав антикоррупционной  рабочей группы на сайте МКОУ
СОШ №11.
    5. Заместителю директора по УВР Е.Б. Бурмистровой:



    5.1. Довести План до ответственных исполнителей под роспись.
     5.2. Обеспечить сбор, систематизацию и анализ результатов проведенных мероприятий.
    6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ СОШ №11                                                                       Е.Р. Неменко

С приказом ознакомлены:                                                    Е.Б. Бурмистрова
                                                                                И.В. Кондратьева 
                                                                                И.В.Лопарева
                                                                                Л.В. Легостаева 


