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ПРИКАЗ
“28” декабря 2018 г.
№ 514

О соблюдении антикоррупционного
законодательства в учреждении
Руководствуясь информационным письмом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 26.11.2018г. № 18-0/10/в-9380, во исполнение статьи
7 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в
целях организации работы по противодействию коррупции в учреждении и
муниципальных образовательных организациях района и приказом МКУ «Отдел
образования АМР Бижбулякский район РБ»
приказываю:
1.Работникам МОБУ СОШ №2 с.Бижбуляк и работникам НОШ им.И.Петровой
с.Елбулак-Матвеевка филиала МОБУ СОШ №2 с.Бижбуляк, ООШ д.Седякбаш филиала МОБУ СОШ №2 с.Бижбуляк соблюдать:
1.1.правила этического антикоррупционного поведения для руководителя и
работников.
1.2.запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и
муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам
отдельных организаций, а также на получение, дарение им подарков в связи с
выполнением служебных (трудовых) обязанностей или осуществлением полномочий.
1.3.повысить
бдительность,
обеспечить
контроль
за
применением
предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом
случае при несоблюдении запрета указанного в пункте 1.2. настоящего приказа
2. Назначить директора Гибатова И.Р. ответственным за организацию мероприятий
по противодействию коррупции, наделенного функциями по предупреждению
коррупционных правонарушений, проведением
в коллективах активной
разъяснительной работы
по обеспечению соблюдения антикоррупционного
законодательства.

3. Секретарю Юсуповой С.А. довести содержание настоящего приказа до
сведения всех работников МОБУ СОШ №2 с.Бижбуляк под роспись в срок до
29.12.2018 года согласно приложения 1 к настоящему приказу.
4. Учителю Федотову С.П. разместить на сайте образовательной организации
информацию о запрете, указанного в пункте 1.2. настоящего приказа.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

И.Р.Гибатов

