
муничипальное бюджетное общеобразовательЕое учреждение

кСредняя школа JФ 1 им. Героя России В,Ч,Мезоха>

а. Тахiамукай Тахтамукайского района Ресшублики Адыгея

(мБоУ <clli :Ts 1 им. Героя России В,Ч.Мезоха> а. Тахтамlкай)

прикАз

от 31.08. 2019г. xn Jбl
О недопуtтlении составления
неофициальной отчетности и
использования шоддельньIх документов

Щля исполнения положений ФЗ Ns27З от 25 декабря 2008 года, в целях противодействия

коррупции:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить персонаJIьн},ю ответственность сотрудников МБоУ (СШ Jф 1 им, Героя

России В.Ч.l\4езоха)) за создание неофициальной отчетности и поддельньж ДокУI\{ентоВ,

2'ЗаместиТелЮДирекТораМБоУ<сшl'гslим.ГерояРоссииВ.Ч.Мезохa)ХУтФ.К.
регулярно проводить проверку подлинности документов,
З. Пр" установле""" ,rодп"""оar" обращать внимание на наличие подпиоей) соответствие

дат операций датам их отражения в документации. Днализировать взаимосвязанные

документы, проверять фактическое состояние дел.
4. Заместителю директора Хут Ф.К. донести до подчиненньIх сотрудников сведения о

недопустимости создания поддельньгх докуý{ентов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор школы Шантыз С. М

С приказом ознакомлен:

Зам.директора Хут Ф.К.



МУниципальноебюДжеТноеобщеобразоВателъно9УчреЖДение
<Средняя школа Ns 1 им, Героя России В,Ч,Мезоха>

а. Тахтаrrлукай Тахтамукайокого района Респубпики Адыгея

смвоУ KClti зrгs 1 ;;. г;р"я России В.Ч.Мезохо а. Тахтамукай)

прикдз

от 31.08, 2019г,

Об утверждонии тrоложения

о порядке шредотвращения и урегулирова}Iия

конфликта интересов
в МЁОУ кСШNsl им Героя России В,Ч,Мезоха>

шэ ззr//

Руководствуясь Федеральньlм закоfiом от 25.12.2008 Ns 273_Фз "о

IIротиводействии коррупции", Законом Республики Адыгея от 27 октября 2009 годаN

28б кО противодействии коррупции ), в целях повышения эффективности работы по

противодейс,гвиЮ коррупции в сф ер е образов ания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования

конфликта интересоВ в МБоУ (СшINs1 им Героя России В,Ч,Мезоха> ,

2. Утвердить форму уведомлеi{ия о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения,

3. Утвердить форму хryрнала рогистрации уведомлений о возникшем конфликте

интересов или о возмо}кности его возникновения,

4'КонтрользаисIIоЛнениеМнастояЩегоприказаостаВляюзасобой.

Щиректор школы Шантыз С. М



Муниципалъное бюджетное общеобразовательное учреждение
кСредняя цткола]tr 1 им. Героя России В.Ч.Мезоха>

а. Тахталrукай Таlсrmлукайского района Республики Адыгея
(МБОУ (СШ ]Ф 1 им. Героя России В.Ч.Мезоха> а. Тахта]\4укай)

прикАз

от З1.08.2019г.

об утверж дении lrлаЕа работы
по антикоррупционному воспитанию
и образованию в МБОУ (СШ}ф1
им Героя России В,Ч,Мезоха>

Nb331

Руководствуясь Федеральным закоцом от 25.12.2008 }lb 273-ФЗ "О
противодеЙствии коррупции", Законом Республики Адыгея от 27 октября 2009 года N
286 кО противодействии коррупции ), в целrIх повышения эффективности работы по
прОтиВодеЙствию коррупции в сфере образованиrI, в соответствии с прика:}ом ]фЗ29 от
З1.08.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить rrлан мероприятий trо антикоррупционному воспитанию и образованию

в МБОУ кСШ}ф1 им Героя России В,Ч.Мезохо.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

!иректор Шантыз С. М

-- ')
l. ., ч}

1.

2.



муниципальное бrоджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя цIкола Jф 1 им. Героя России В.Ч.Мезоха>

__ а. Тахтамукай Тахтамукайского района Республики Адыгея
(МБОУ (СШ М 1 им. Героя России В.Ч.Мезоха> а. Тахтамукай)

прикАз

от З1,08.2019г.

Об утверхqдении Кодекса Этики

и служебного поведения

работников МБОУ <СШNs1

им Героя России В.Ч.Мезохо .

N,зз1 
fJ-

Руководствуясь Федеральным законом от 25,12.2008 м 27з-Фз ,,о
противодействии коррупции", Законом Республики Адьiгея от 27 октября 2009 года N286 кО противодействии коррупции )), в целях повышения эффективности работы попротиводействию коррупции в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МБоУ кСШМ1 им
Героя России В.Ч.Мезоха> .

2, Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой.

!иректор шкОЛЬý..& nlJ Шантыз С. М



муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учре}кдение
<Средняя цкола JtlЪ 1 им, Героя России В,Ч.Мезоха>

а. Тахтамукай Тахтамукайского района Республики Адыгея
(мБоУ (СШ J\'9 1 им. ГерОя России В.Ч.Мезоха> а. Тахтаlиукай)

прикАз

от З1.08,2019г.

Об организации работы комиссии
по противодействию коррупции

]\ъ 329

Руководствуясь Фелеральным законом от 25.12.2008 Nь 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Законом Республики Адыгея от 27 октября 2009 годаN 2Вб ко противодействии
коррупции ), в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в сфере
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в школе в след}.ющем составе:

председатель комиссии: Шантыз с,м.- директор школы

членЫ комиссии: Хут Ф.К. - заместитель директора по ВР;

Сообцокова З,А.- социальный педагог;

Сообцоrсова М.В. - педагог-психолог

Мамий М,М.- учитель начальных классов;

Цику А.А.- председатель профсоюзного комитета школы

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике коррупционньIх и

иньIХ правонарУшениЙ на ХуТ Ф.К, замеСтителЯ директора по воспитательной работе,
3, Утверлить положение о комиссии по противодействию коррупции в школе.

4. Утверлить полояtение об антикоррупционной политике в школе.

5. Разработать плаFI мероприятий по по антикоррупционному воспитанию и образованию в
МБОУ (СШ NЪ 1 им. Героя России В,Ч.Мезоха>

6. Контроль исполнения

!иректор школы

С приказом ознаком

ii.ц]} , - ..

la остаЁляю за собой.,,,

Шантыз С. М.

?.


