
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ГЕРОЯ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА ПАРХОМЕНКО ХУТОРА 

МАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ  
от 01.09.2021 года                                                                                             № 484 

х. Маевский 

 

 

Об  утверждении локальных актов  МБОУ ООШ № 11 

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 предупре-

ждению и противодействию коррупции, утверждённых Министерством труда 

и социальной защиты 8 ноября 2013 года, распоряжения главы администрации 

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

рах по противодействию коррупции в Краснодарском крае» приказываю: 

1. Утвердить перечень локальных актов по противодействию коррупции: 

1) Антикоррупционная политика муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 11 

имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора 

Маевского муниципального образования Славянский район; 

2) Кодекс профессиональной этики работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 11 имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархо-

менко хутора Маевского муниципального образования Славянский район; 

3) Положение о сотрудничестве муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 11 

имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора 

Маевского муниципального образования Славянский район; 

4) Положение о Комиссии по противодействию коррупции и урегули-

рованию конфликта интересов работников муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 

11 имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора 

Маевского муниципального образования Славянский район; 

5) Положение об антикоррупционном стандарте закупочной деятельно-

сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основ-

ной общеобразовательной школы № 11 имени Героя Советского Союза Ни-



 

колая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципального образо-

вания Славянский район; 

6) Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в муниципальном бюджетном общеобразо-

вательном учреждении основной общеобразовательной школе № 11 имени 

Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевско-

го муниципального образования Славянский район; 

7) Положение о добровольных благотворительных пожертвованиях му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной об-

щеобразовательной школы № 11 имени Героя Советского Союза Николая 

Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципального образования 

Славянский район; 

8) Положение о конфликте интересов работников                                                

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя Советского Союза Николая 

Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципального образования 

Славянский район; 

9) Положение о порядке оценки коррупционных рисков в в муниципаль-

ном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразова-

тельной школе № 11 имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича 

Пархоменко хутора Маевского муниципального образования Славянский рай-

он; 

10) Положение о порядке информирования работниками работодателя 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя Советского Союза Николая 

Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципального образования 

Славянский район в случаях нарушения антикоррупционного законодатель-

ства.                             

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ООШ №11                                                             Т.Н. Стаценко 

Проект внесен: 

Заместитель директора по УВР                                                         И.А. Силакова 
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