
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Николая Кузьмича Калашникова 

 

ПРИКАЗ 

 

    от 07.04.2014 г.                        с.Высоцкое                                          № 164 

 

 

О дополнительных мерах по противодействию 

коррупции в школе 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; Федеральным законом от 

03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»;  Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; письмом министерства образования 

Ставропольского края от 03.10.2012 года № 06-05/ 9091 и приказа отдела 

образования «О дополнительных мерах по предупреждению коррупции в 

образовательных учреждениях Петровского муниципального района» с 

целью исключения возможности фактов коррупции в МКОУ СОШ № 9 

им.Н.К.Калашникова, обеспечения выполнения Плана противодействия 

коррупции в Петровском районе; обеспечения защиты прав и законных 

интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с 

коррупцией, укрепления доверия граждан к деятельности администрации 

ОУ; для исполнения задач  предупреждения коррупционных 

правонарушений; оптимизации и конкретизации полномочий должностных 

лиц; формирования антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса;  обеспечения неотвратимости ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; повышения эффективности 

управления, качества и доступности предоставляемых ОУ образовательных 

услуг; содействия реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности ОУ  



 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений заместителя директора по воспитательной работе  Волкову 

Нину Ивановну. 

2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 

период с 07.04.2014г. по 31.12.2014г. по МКОУ СОШ №9 

им.Н.К.Калашникова (приложение 1). 

3. Утвердить Положение об этическом кодексе в МКОУ СОШ № 9 

им.Н.К.Калашникова (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 


