
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 
«30»августа 2014 г. № 203/3 

станица Староджерелиевская 

«Об утверждении Порядка уведомления» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 -
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Краснодарского края от 23 июля 
2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае», 
методическими рекомендациями Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации по разработке и принятию мер по предупреждению и 
противодействию коррупции от 8 ноября 2013г., приказа управления образо-
вания администрации муниципального образования Красноармейский район от 
27 февраля 2013 года № 237 «Об утверждении плана мероприятий, направ-
ленных на противодействие (профилактику) коррупции в образовательных уч-
реждениях в 2013 году», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок уведомления о фактах обращения в целях склоне-
ния работника муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 11 к совершению коррупционных 
нарушений (Приложение 

2. Делопроизводителю Пивень Т.И. в срок до 01.09.14г.: 
ознакомить работников бухгалтерии, административно- управленче-

ского персонала МБОУ СОШ № 11 под роспись с Порядком уведомления; 
завести журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 11 к совершению корруп-
ционных правонарушений. 

3. Заместителям директора Михайловой И.В., Лобко Е.И., Яцыне Н.В., 
Поклад В.В. в срок до 01.09.14 г. ознакомить работников под роспись с Поряд-
ком уведомления и предоставить листы ознакомления делопроизводителю 
Пивень Т.П.. 

4. Педагогу, ответственному за размещение информации на официаль-
ном сайте, Мельниковой Н.В. в срок до 30.09.14г. разместить Порядок уведом-
ления на официальном сайте МБОУ СОШ №11. 

5. Де;ю 11роизводителю Пи$ень Т.И. при приемке на работу проводить 
ознакомление с Порядком уведомления под роспись. 

6. Контроль за-испол пен ием настоящего приказа оставляю за сооои. 
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Директор МБОУ СОШ № М / В.В. Федосеева 
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