
й1ттиципальное бтодх<етное общеобразовате.т|ьное уфех{дение
.{убровская основна5{ общеобразовате]1ьна'{ {11кола

пРикАз

от 09 авцста 2021 года ]т9 57-12

0б утверэкденип перечня долэкностей,
за}!е!цение которь!х связано с коррупционнь[ми риска}|и

Б соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от25122008 г. }1'ц 21з - Фз

кФ противодействии коррупции)' с цель}о осущеотвления контро]ш{ исг1олнения

коррупционно _ опаснь[х функций 1!1униципального бтоджетного общеобразовательного

г,р"й"""я .{убровской основной общеобразовательной тшколы д. Аубровка' Фировского

района 1верской области,
пРикАзь1БА1Ф:

1. ){'тверлить перечень должноотей, заптещение которьгх свя3ано с коррупционнь1ми

риок{|ми:
1.1. {иректор.
1.2. 3ашлеститель директора по утебно _

1.3. [лавньй б1тсгалтер.
1.4. 3авхоз.
1.5. Библиотекарь.
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воспитательной работе.

.,
[иректор мБоу,{убровская оотл {1,,

Бьторов }Ф.Б.
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"тйуниципа_гтьное бтодя<етное общеобразовательное у{ре}кдение

!убровская основн.ш{ общеобразовательнсш 1пкола

пРикАз

от 09 авцста 202\ года л} 57_11

0 создании комиссип по противодействию коррупции

в соответствии с Федеральньпл законом от 25.|2.2008 г. !'{р273 - Ф3
<Ф противодейотвии коррупции))' с цельто предотвратцену1я, пресечения коррупционньгх
правонару{|тений, соблтодония норм антикоррупционного з€}конодательства в
деятельности йБФ} .{убровская оо}ш' }регулировани'{ конфликта интересов

пРикАзь!3А|Ф:
1. €оздать комиссито по противодействито корру[ции в следу}ощем составе:
[{редседатель комиссу1и* 3ьторов }о.в., директор образовательной органи3ации,
3аллеститель председате]1'{ - }(удря:шова Ф. Ф., заместитель директора'
{леньт комисоии:
Андреева А.А _ главньтй бухга_глтер,
€оловьёва в.А. _ ответственна'1 за €айт ФФ,
1{рьтлова с.в' - !ш1ен комиосу!у1, секретарь.

2' Аз6раттной комиссии {1ктивизировать работу шо профилактике коррупционньп( и иньп(
правонаруптений сощудников образовательной орг€}низации' обеспечить контроль за
соблтодением сощудниками з!}конодательно установлонньп( ощаничений и запретов.
3. }твердить |!олохсение о комиссии по противодействито коррупции (|!риложение 1).
4. )/твердить |!орядок уведомления работникапли работод*"', о фактах обращения в
це"т1'гх склонения к оовер1пени1о корруг{ционньгх пр'шонару{шений (|!риложение 2).5. 9твердить ||оло>кение о вьш{влении и урегулиров{}нии конфликта интересов
(|!олохсение 3).
6. )/твердить план меропри'{тий по противодействито коррупции в сфере деятельностимБоу {убровская оо1ш ( |1риложение 4)
7. €отрудникам, Р1БФ} ,{убровская оо1п, необходимо незамедлительно }ъедомл';тьадминистраци}о |!1коль| о факте ск.т1онени'{ к совер1шени1о корр).пционного
правонару1|1ения.
8. Фтветственному за ведение !школьного сайта,€оловьёвой в.А.' разместить данньй
прик!}з на сайте тшколь1.

9. 1{онщоль за испо.т1нением настоящего прик.ва остав.тш{то за собой.

, /-; )--
{йрсктор м$о9 [убровская оо1п .' 

7 ,{'|// Бьторов }Ф.Б.
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