
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 
ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ  

ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕОШКО  
СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
«_26__» августа  2021г.                                                                                                              № 263 

ст. Петровская 

 

Об  утверждении локальных актов  МБОУ ООШ № 9  

и состава комиссии по противодействию коррупции 
  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-

ции от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона «О противодействии коррупции»,  методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреж-

дению и противодействию коррупции, утверждѐнных Министерством труда и 

социальной защиты 8 ноября 2013 года, распоряжения главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах 

по противодействию коррупции в Краснодарском крае» приказываю: 

1. Утвердить локальные акты: 

1. Антикоррупционная политика МБОУ ООШ № 9. 

3 .      Положение о порядке оценки коррупционных рисков в организа-

ции. 

4. Положение о кодексе этики и служебного поведения работников. 

5. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового госте-

приимства. 

6. Положение о конфликте интересов. 

7. Положение о порядке информирования работодателя о ставшей из-

вестной работнику информации о случаях совершения коррупционных пра-

вонарушений другими работниками 

8. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в 

сфере противодействия коррупции. 

9. План противодействия коррупции. 

10. Положение об антикоррупционном стандарте закупочной деятель-

ности 

11. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

14     Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах  



15. Положение об этике общения в родительских чатах, социальных се-

тях и мессенджерах 

16. Положение о родительском совете 

2. Утвердить персональный состав комиссии по противодействию кор-

рупции в количестве 5 человек: 

председатель комиссии –Васик Татьяна Николаевна – директор, 

члены комиссии: 

Перетятько Валентина Ивановна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Кравченко Софья Викторовна  - педагог-организатор 

Роменская Валерия Викторовна – секретарь; 

Бахтина Людмила Григорьевна – руководитель первичной профсоюзной орга-

низации; 

Булеева Анжела Витальевна - учитель  

Пронина Светлана Васильевна – уборщик служебных помещений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 9                                                              Т.Н. Васик 
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