
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Школа № 13" города Сарова 
607181, Нижегородская область, 

г.Саров, ул.Г оголя, д.12, 
тел.(83130) 9-11-04 

факс(83130) 9-11-01,
E-mail: info@scl3.edusarov.ru

П Р И К А З
от 30.12.2016 года № 445п

Об утверждении Перечня должностей, 
связанных с коррупционным риском и 

дополнений к должностным 
инструкциям работников 

МБОУ Школе № 13

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», руководствуясь нормами, установленными разделом III Указа 

Президента РФ от 18.05.2009г. №557, для осуществления контроля исполнения коррупционно

опасных функций МБОУ Школы № 13, в связи изменением наименования организации 

(Приказ Департамента образования Администрации г.Саров № 210 от 30.09.2015г.) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Считать приказ № 165п от 22.09.2015г. «Об утверждении Перечня должностей, 

связанных с коррупционным риском, и дополнений к должностным инструкциям работников 

МБОУ СОШ № 13 » не действительным.

2. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками (приложение № 1).

3. Утвердить дополнения к должностным инструкциям по должностям утвержденного 

перечня (приложение № 2).

4. Довести до сведения всех работников учреждения утвержденный перечень.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.А.Жиганова

mailto:info@scl3.edusarov.ru


Приложение № 1 
к приказу № 445п 

от 30.12.2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей МБОУ Школы № 13, замещение которых связано 

с коррупционными рисками

1. Директор

2. Заместитель директора, курирующий учебную работу

3. Заместитель директора, курирующий воспитательную работу

4. Главный бухгалтер

5. Бухгалтер

6. Секретарь

7. Инспектор по кадрам

8. Заведующая библиотекой

9. Учитель

10. Учитель-логопед

11. Педагог -  психолог

12. Социальный педагог

13. Преподаватель-организатор ОБЖ

14. Воспитатель

15. Лаборант



Приложение № 2 
к приказу № 445п 

от 30.12.2016г.

ДОПОЛНЕНИЯ 
к должностным обязанностям работника МБОУ Школы № 13

Работник обязан:

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 

противодействии коррупции» уведомлять работодателя, органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции»:

-  принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов;

-  в письменной форме уведомлять 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-Ф3 «О противодействии коррупции» соблюдать 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;

-  соблюдать требования к служебному поведению и положения утвержденного 

Кодекса этики и служебного поведения сотрудников учреждения;

-  соблюдать нормы законодательства по противодействию коррупции.

Работник несет ответственность за:

неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»;

нарушение положений утвержденного Кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников учреждения;

иные нарушения действующего законодательства по противодействию

коррупции.


