
П Р И К А З
по МКОУ
Октябрьской СШ № 9 №96 от «06» апреля 2017 г.

«О назначении»

Во исполнении представления прокуратуры Богучанского района 
«Об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции» от 31.03.2017 № 7-01 -2017

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений:

а) заместителя директора по ВР - Зырянову Елену Александровну

б) заместителя директора по УВР - Сижук Александру Петровну

в) заместителя директора по АХЧ - Сорокину Елену Валерьевну

г) председателя профкома - Маслову Лидию Сергеевну

д) представителя родительского комитета-Казанцеву Светлану 

Николаевну

Директор МКОУ 
Октябрьской СШ № 9



П Р И К А З
по МКОУ
Октябрьской СШ № 9 № от «06» апреля 2017г.

«О недопущении составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных 
документов»

В целях реализации Указа Президента РФ от 13.04.2010 года № 460, Федерального закона 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора, Сорокиной Е.В., Марченко В.В., Сижук А.П., Зыряновой Е.А. в 
части своих полномочий не допускать составление неофициальной отчетности и 
использование поддельных документов.

2. Возложить ответственность на заместителей директора Сорокину Е.В., Марченко В.В., 
Сижук А.П., Зырянову Е.А. за выполнение обязанностей в части своих полномочий по 
достоверному оформлению документов и представлению данных в статистическую и 
иную отчетность по направлениям деятельности.

3. Заместителям директора и работникам о выявленных случаях составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов сообщать директору докладной.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.С. Белов

Ознакомлены:

/В.В. Марченко/ 

/А.П. Сижук/ 

/Е.А. Зырянова/



П Р И К А З
по МКОУ
Октябрьской СШ № 9 № 98 от «06» апреля 2017 г.

«Об утверждении»

ПРИКАЗЫВАЮ:

УТВЕРДИТЬ:

1. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников 

МКОУ Октябрьской СШ № 9;

2. Положение о комиссии по противодействию коррупции МКОУ Октябрьской 

СШ № 9;

3. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в МКОУ 

Октябрьской СШ № 9;

4. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

и поведения работников МКОУ Октябрьской СШ № 9;

5. Кодекс этики и служебного поведения работников МКОУ Октябрьской СШ № 9

Директор МКОУ 
Октябрьской СШ № 9 О.С. Белов



Российская Федерация 
Красноярский край 
Богучанский район 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
Октябрьская средняя школа № 9 

663460 п. Октябрьский 
ул. Победы, 21, тел. 83916238545

Во исполнение представления прокуратуры Богучанского района «Об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции» от 

31.03.2017 №7-01 -2017, в МКОУ Октябрьской СШ № 9 устранены следующие 

выявленные нарушения:

Определены должностные лица ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений;

Разработано положение о сотрудничестве с правоохранительными 

органами в МКОУ Октябрьской СШ № 9;

Разработано положение о комиссии по противодействию коррупции в 

МКОУ Октябрьской СШ № 9;

Разработано положение о выявлении и урегулировании конфликта 

интересов работников в МКОУ Октябрьской СШ № 9;

Издан приказ «О недопущении составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов»

Разработаны и приняты на общем собрании стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной работы организации, а также 

кодекс этики и служебного поведения работников учреждения;

С вышеуказанными документами ознакомлены сотрудники учреждения, 

также документы размещены на официальном сайте учреждения oct-9.ucoz.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Директор МКОУ 
Октябрьской СШ № 9 О.С.Белов



ПРИКАЗ
№_______

по МКОУ
Октябрьской СШ №9 от «1 2017г.

О мерах по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом 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»; Закона Красноярского 
края "О противодействии коррупции в Красноярском крае" № 8-3610 от 07.07.2009 г. 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»; постановления Администрации Богучанского района от 20.01.2017 г. № 46-п «Об 
утверждении Плана по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования Богучанский район на 2017 год».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год (приложение 1)
2. Утвердить Положение «О противодействии коррупции» (приложение 2).
3. Утвердить состав рабочей группы по противодействию коррупции:

Зырянова Е.А. -  заместитель директора по ВР;
Сижук А.П. -  заместитель директора по УВР;
Сорокина Е.В. -  заместитель директора по АХЧ;
Маслова Л.С. -  председатель профкома;
Казанцева С.Н. -  представитель родительского комитета

4. Принять к исполнению план мероприятий по противодействию коррупции, обеспечить 
выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции;

5. Заместителям директора, классным руководителям принять к исполнению недопустимость 
привлечения пожертвований с целью исключения случаев неправомерного взимания 
работниками школы наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей 
или обучающихся;

6. Сотрудникам учреждения своевременно информировать администрацию школы о 
выявленных фактах противоправной деятельности коллективе.

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ 

Октябрьской СШ № 9 О.С.Белов


