
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 г. Павлово 

(МБОУ СОШ №10 г. Павлово)  
 

П Р И К А З 
24.11.2014                                                                                                  № 410 

 
О внесении  изменений  в  должностные  обязанности  в связи с 

необходимостью соблюдения антикоррупционного законодательства 

В соответствии  с требованиями  Федерального закона от 25.12.2008г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 
13.03.2012г. №297 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2012-2013 годы  и внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по 
вопросам противодействия коррупции», Закона Нижегородской области от 
07.03.2008г. №20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 
области», постановления главы администрации Павловского 
муниципального района от 10.07.2012г. №103 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления Павловского муниципального района на 2012-2014 
годы», приказа Управления образования Павловского муниципального 
района от 01.02.2013г.  № 55 «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции, в том числе бытовой, в системе образования 
Павловского муниципального района на 2013-2014 годы» и в целях 
организации эффективной работы по противодействию коррупции, 
устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в 
деятельности Учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, 
связанных с коррупцией в сфере образования  

п р и к а з ы в а ю:  
1. Внести изменения в должностные  обязанности работников 

муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы №10 г. Павлово    в целях профилактики  коррупционных  
правонарушений  в раздел  3 «Должностные обязанности» следующие 
пункты: 

-  принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомляет работодателя о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только станет об этом 
известно; 

- в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008                           
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» соблюдает ограничения в части 
получения в связи с выполнением должностных обязанностей, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
вознаграждений (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 



развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и 
юридических лиц; 

- соблюдает требования к служебному поведению и положения о нормах 
профессиональной этики  педагогических работников МБОУ СОШ №10 г. 
Павлово,  утвержденного приказом №259 от  29.08.2014г;  

- соблюдает нормы законодательства по противодействию коррупции. 
2. Внести изменения в должностные  обязанности работников 

Муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы №10 г. Павлово в целях профилактики  коррупционных  
правонарушений  в раздел  5 «Ответственность» следующие пункты: 

 Несет ответственность за: 
- неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом                        

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
- нарушение положения о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МБОУ СОШ №10 г. Павлово, утвержденного 
приказом №259 от 29.08.2014;  

- иные нарушения действующего законодательства по противодействии 
коррупции. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 10 г. Павлово          Л.А. Сачкова 


