
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Тюменская область 
Октябрьский район 
с. Шеркалы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

21 ноября 2018 года № 355-од 

«О персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы 
в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

В соответствии с пунктом 8 перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор
рупции от 30.10.2013, распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 22.02.2014 № 102-рг «О персональной ответственности за состояние антикорруп
ционной работы в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, а также организациях, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра выступает единственным учредителем», постановлением администрации Октябрь
ского района от 16.03.2017 года № 550 «О персональной ответственности за состояние анти
коррупционной работы в администрации Октябрьского района, а также организациях, в от
ношении которых муниципальное образование Октябрьский район выступает единственным 
учредителем», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что персональная ответственность за состояние антикоррупционной ра
боты возлагается в части обеспечения: 

1) полного и своевременного принятия мер и проведения мероприятий по противодей
ствию коррупции в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Шеркаль
ская средняя общеобразовательная школа» - на директора образовательной организации; 

2) ознакомления с нормативными правовыми актами в сфере противодействия корруп
ции и проведения регулярной работы по разъяснению требований антикоррупционного зако
нодательства с работниками МКОУ «Шеркальская СОШ» - на директора образовательной 
организации, заместителей директора; 

3) выполнения плана работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
- на должностных лиц согласно прилагаемого перечня. 

2. Утвердить перечень должностных лиц, на которых возлагается персональная ответ
ственность за состояние антикоррупционной работы в МКОУ «Шеркальская СОШ» (прило
жение). 

3. Внести соответствующую норму в должностные инструкции должностных лиц со
гласно прилагаемого перечня. 

4. Контроль над ишоЖёниецщастоящего приказа оставляю за собой. 



приложение 
к приказу № 355-ОД от «21» ноября 2018 года 

Перечень 
должностных лиц, на которых возлагается персональная ответственность за состояние 
антикоррупционной работы в муниципальном казенном общеобразовательном учреж

дении «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

- директор образовательной организации 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
- заместитель директора по воспитательной работе 
- заместитель директора по научно - методической работе 
- заместитель директора по административно - хозяйственной части 
- заведующий пришкольным интернатом 
- директор ДЭЭЦ «Нюрмат» 
- главный бухгалтер 


