Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»

ПРИКАЗ
«27» июня 2016г.
г. Радужный

№ 327

Об утверждении
локальных актов
В соответствии с постановлением администрации города Радужный от 02.06.2016 № 789
«О мерах по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции в
муниципальных организациях города Радужный», руководствуясь Уставом МБОУ СОШ №
3, с целью организации учебно-воспитательного процесса и обеспечения его нормативноправовой базы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2016 следующие локальные акты,
регламентирующие работу школы:
1.1. Положение
об утверждении основных направлений антикоррупционной
деятельности в МБОУ СОШ № 3 (приложение 1);
1.2. Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ СОШ № 3 (приложение 2);
1.3. Положение о конфликте интересов работников МБОУ СОШ № 3 (приложение 3);
1.4. Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких
сообщений (приложение 4);
1.5. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
(приложение 5).
2. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по противодействию
коррупции Юдину В.И., специалиста по ОТ, ТБ и ПБ.
3. Разместить вышеназванные локальные акты на официальном сайте, в локальной сети
(папка «Учительская») и информационном стенде МБОУ СОШ № 3.
4. В срок до 30.09.2016 Денисенко Ю.В. (специалисту по кадрам) ознакомить работников с
вышеназванными локально-нормативными актами.
5. Признать утратившими силу:
- Порядок предотвращения конфликта интересов педагогического работника,
утвержденного приказом МБОУ СОШ № 3 от 30.08.2014 № 485;
- Порядок, устанавливающий нормы профессиональной этики работников МБОУ СОШ
№ 3, утвержденный приказом МБОУ СОШ № 3 от 12.09.2013 № 473;
- Приказ МБОУ СОШ № 3 от 30.08.2013 № 439 « О назначении ответственного за
осуществление мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 3».
6. Ответственность за выполнение:
6.1. п.3 данного приказа на Гималетдинова А.Р., заведующего учебной частью;
6.2. п. 4.данного приказа возложить на Денисенко Ю.В., специалиста по кадрам.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Е.В.Малафеева

