
    Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

          «Чеховская основная 

   общеобразовательная  школа» 

    (МКОУ «Чеховская ООШ») 

              ПРИКАЗ 

10.01. 2021г     № 1-од 

 

О назначении комиссий по реализации  

антикоррупционных мероприятий 

В соответствии со ст.28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» ФЗ  №273 от 29.12.2012г.   «Об образовании в РФ», на основании 

Устава Школы, в целях реализации плана антикоррупционных мероприятий по 

МКОУ «Чеховская ООШ»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить рабочую группу для разработки План мероприятий по 

предупреждению коррупции в МКОУ «Чеховская ООШ»  и Программы 

«Антикоррупционной  политики на 2021-2023гг.» в следующем составе:  

Маркачева И.В.- председатель 

Ермолина Е.И.- член комиссии 

Кузнецких А.В..- член комиссии 

Король А.В. –социальный педагог 

2.  Разместить выше назначенной группе  План мероприятий по 

предупреждению коррупции в МКОУ «Чеховская ООШ» и  Программу 

«Антикоррупционной  политики на 2021-2023гг.»  на официальный сайт 

МКОУ Чеховская ООШ до 20.01.2021г.  

3. Назначить комиссию для осуществления внутреннего контроля соблюдения 

внутренних процедур в ОО в следующем составе:  

Маркачева И.В.- председатель 

Ермолина Е.И.- член комиссии 

Кузнецких А.В.- член комиссии. 



Король А.В. – член комиссии 

4. Осуществлять выше назначенной комиссии контроль соблюдения 

внутренних процедур 1 раз в квартал. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы:     Маркачева И.В.  

  С приказом ознакомлены: Ермолина Е.И. 

                                               Кузнецких А.В. 

                                                 Король А.В. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

          «Чеховская основная 

   общеобразовательная  школа» 

    (МКОУ «Чеховская ООШ») 

              ПРИКАЗ 

13.01. 2021г     № 2-од 

 

Об утверждении План мероприятий по предупреждению  

коррупции в МКОУ «Чеховская ООШ» 

В соответствии со ст.28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» ФЗ  №273 от 29.12.2012г.   «Об образовании в РФ», на основании 

Устава Школы, в целях предупреждения  коррупции в МКОУ «Чеховская ООШ»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить  План мероприятий по предупреждению коррупции в МКОУ 

«Чеховская ООШ»  на 2021-2023 год. 

2. Утвердить Программу «Антикоррупционной политики в МКОУ «Чеховская 

ООШ» на 2021-2023гг.» 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                             Директор школы:   Маркачева И.В.  

                                          

 

 

 

 

 

 



   Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

          «Чеховская основная 

   общеобразовательная  школа» 

    (МКОУ «Чеховская ООШ») 

              ПРИКАЗ 

     13.01. 2021г     № 3-од 

 

О назначении ответственных  по реализации плана антикоррупционных 

мероприятий по МКОУ  «Чеховская ООШ.» 

В соответствии со ст.28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» ФЗ  №273 от 29.12.2012г.   «Об образовании в РФ»,  на основании 

Устава Школы, в целях реализации плана антикоррупционных мероприятий по 

МКОУ Чеховская ООШ  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить ответственного за ознакомление работников с нормативно-

правовыми  документами антикоррупционной политики – Маркачеву И.В. , 

директора школы. 

2. Назначить ответственного за проведение с обучающимися мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции – Король А.В. 

соц.педагога 

3. Назначить  ответственного за взаимодействие ОО и родителей обучающихся 

– Ермакову Н.А.,  председатель родительского совета 

4. Назначить ответственного за взаимодействие с правоохранительными 

органами по МКОУ Чеховская ООШ – Король А.В., соц.педагог 

5. Назначить ответственного за размещение информации о 

противокоррупционных мероприятиях на официальном сайте школы – 

Кузнецких А.В. учителя информатики.    



 

Директор школы:  Маркачева И.В.                                           

                                                                           С приказом ознакомлены: Король А.В.                                                                                             

                                                                                           Ермакова Н.А. 

  Кузнецких А.В.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

          «Чеховская основная 

   общеобразовательная  школа» 

    (МКОУ «Чеховская ООШ») 

              ПРИКАЗ 

14.01. 2021г     № 4-од  

  Об утверждении локальных нормативных актов,  

регулирующих вопросы предупреждения коррупции в ОО 

В соответствии со ст.28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» ФЗ  №273 от 29.12.2012г.   «Об образовании в РФ», на основании 

Устава Школы, в целях предупреждения  коррупции в МКОУ «Чеховская ООШ»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить : 

1.1.  положение о регулировании конфликта интересов в МКОУ 

«Чеховская ООШ»; 

1.2. Кодекс этики и служебного поведения работников МКОУ «Чеховская 

ООШ»; 

1.3. правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в МКОУ «Чеховская ООШ» 

1.4. порядок информирования работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

иными лицами и порядок рассмотрения таких обращений; 

1.5.  порядок информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений. 

2. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Директор школы: Маркачева И.В.  
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