
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 8 ст. Котляревской»  

Майского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики  
МУНИЦИПАЛЬНЭ КIЭЗОНЭ ЩIЭНЫГЪЭ IУЭХУ ЩIАПIЭ «ЩIЭНЫГЪЭ КУРЫТ IУЭХУ ЩIАПIЭ  №8 КОТЛЯРЕВСКЭ СТА-

НИЦЭ» МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОН КЪЭБЭРДЕЙ-БЭЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИЭМ ЩЫЩ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КЪЫРАЛ БИТЕУ БИ-

ЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЯ «КОТЛЯРЕВСКАЯ СТАНИЦАНЫ БИТЕУ БИЛИМ БЕРИУЧУОРТА ШКОЛУ № 8» 

 

ПРИКАЗ № 146 - ОД 
УНАФЭ    № ___________ 

БУЙРУКЪ № ___________ 
30.08.2016 г.                                                                                             ст. Котляревская 

 

Об утверждении положений по профессиональной этики и  

конфликте интересов и назначении ответственных за антикоррупционную по-

литику 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ  «О про-

тиводействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 

2010 года №460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», Указом Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 года №226 «О национальном плане проти-

водействия коррупции на 2014-2015 годы»   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.  Утвердить Кодекс профессиональной этики педагогических  ра-

ботников МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской  (приложение №1).  

2. Утвердить  Положение о конфликте интересов в МКОУ СОШ № 8 

ст. Котляревской (приложение №2).  

3.  Утвердить форму декларации конфликта интересов работников 

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской (приложение №3).  

4. Утвердить Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства в МКОУ СОШ № 8 ст. Кот-

ляревской (приложение №4).  

5.  Утвердить форму  декларации конфликта интересов работников 

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской (приложение №5).  

6. Специалисту по кадрам Чимбаревой В.Г. ознакомить сотрудников 

под роспись.  

7.  Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений Матжиеву Е.А. - методиста 

8.  Возложить на Матжиеву Е.А. следующие функции:  

 обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего тру-

дового распорядка;  

 оказание работникам консультативной помощи по вопросам, свя-

занным с применением на практике кодекса этики и служебного пове-

дения работников МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской 



 принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов;  

 подготовка документов и материалов для привлечения работни-

ков к дисциплинарной и материальной ответственности;  

 организация правового просвещения и антикоррупционного об-

разования работников;  

 подготовка планов противодействия коррупции и отчетных до-

кументов о реализации антикоррупционной политики МКОУ СОШ № 

8 ст. Котляревской 

 

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                          М.М. Роменский 

 

 


