
Муниципальное бюджетное обцеобразовательное }.чреждение

<Средняя школа Л!З> поселка Ябrrоновский

Тахтамукайского районаРеспубпики Адыгея

3851,11 п,Яблоновский, ул.Школьная, 211,тел: 8(87771) 97-8-07

прикАз

от 30.08.2019г. Nq l89

<<О мерах по недопущению составления
неофициальной отч€тности и использования поддельных
документов в МБОУ <СШ ЛЪ3> п.Яблоновский>.

С целью недопущения составJIения неофициальной о]]четности и
использования поддельных документов в МБоУ <СШ ЛЪ3> п.Яблоновский,
в соответствии со статьей 1З.З Федерапьного закона от 25.12.2008 ЛЪ 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции>>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить персонаJIьную ответственность работников МБОУ <СШ NЗ>
п.Яблоновский за составление неофициальной отчетности и использования
rrоддельных документов, В чьи должностные обязанности входит лодготовка,
состав]Iениеl представпение, I{аправление отчетности и иных документов
школы.
2. Заместителям директора школы по УВР Татлок Ф.А., Блягоз Ф.!ж.,зам.
директора школы по информатизации Липатову Н.в., зам, директора школы
по ВР Фаршаковой о.А,, завхозу школы Бжассо Р,А., преподавателю -
организатору ОБЖ Жаде А.А,, ответственному за прием пролукl,tlв для
школьной столовой и ведением отчетности за питание Кобле С,р.
осуществлять постоянцое проведение проверок на предмет подлинности
документов, образующихся в курируемых ими сферах деятельности.
3, При проведении проверок учитывать, что подлинность локуменl,оts
устанавливается путем проверки реаlrьности имеюlцихся в них подписей
должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в
них операций, информации, фактов И т.л. При чтении докуменrоts! lloc.]tc
установленшI их под.]IинностиJ проверять документы по существу, то есть с
точки зрения достоверности, законности отраженных в них хозяйсlвенных
операчий, информации, фактах и т. д. Щостоверность операций,
зафиксированных в документах, проверяется изучением этих и
взаимосвязанных с ними док}.ментов, опросом соответствующих
должностных лиЦ! осмотроМ объектов в натуре и т.д. Законность отрФкенных

в документах операций устанавливается путем проверки их соответствия
действующеI"1у законодательству.



4. Заместителям директора школы при выявлении фактов использования
поддельных документов незамедJIительно информировать директора школы.

5. Возложить персонаrrьIrrо ответственность за исrтолнение пунктов 2, 3, 4
настоящего приказа на заместителей директора школы и ответственных за
определенн]ло деятеJIьность.
6. КонT роль за исполнением ц)иказа оставJUIю за собой,

,Щиреюор iCHa,xo С.Х.
С приказом
Татлок Ф.А,
Бляюз Ф
Липатов Н.В]
Фаршакова
Бжассо Р.А.
Кобле С.Р
Жаде А.Д.
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