
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 
 

от 01.09.2022                                                                                                    № 524 
 

О принятии мер по предупреждению коррупции и  
об утверждении нормативных документов  

по противодействию коррупции 
 

 В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», методическим рекомендациям по разработке 
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 
2013г.), в целях предупреждения коррупции в учреждении, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Перспективный план мероприятий по противодействию 

коррупции в МАОУ СОШ № 67.  
2. Утвердить следующие нормативные акты: 

1. Положение о порядке обработки поступающих в образовательное 
учреждение уведомлений о коррупционных проявлениях. 
2. Положение о практике деловых подарков и делового гостеприимств 
3. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками. 
4. Положение об информировании работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений. 
5. Положение о школьной комиссии по противодействию коррупции. 
6. Положение о защите лиц, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности. 
7. Должностную инструкцию ответственного  за антикоррупционную 
работу. 
8. Положение (Кодекс) этики и служебного поведения работников. 
9. Положение о порядке приёма, регистрации и рассмотрения обращений 
граждан, поступивших по системе «телефон доверия» по фактам 
коррупции. 
10. Положение об обязанностях должностного лица, ответственного за 
работу по профилактике коррупционных и  иных правонарушений. 
11. Положение об уведомлении работодателя о ставших известными 
работнику образовательного учреждения в связи с исполнением своих 



должностных обязанностей случаях коррупционных и иных 
правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также 
порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений. 
12. Положение о порядке добровольных пожертвования. 
13. Положение о конфликте интересов работников. 

 
 
Директор  МАОУ СОШ № 67                                                            А.Н.Шашкин 


	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
	ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09
	П Р И К А З



		2022-11-14T18:38:36+0300
	Шашкин Александр Николаевич




