
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Саввино-Каринская средняя общеобразовательная школа 

 
143057, Московская область, Одинцовский                                                тел: 8-909-949-99-44 

городской округ, село Каринское, дом 10а                                            Email: karinskai.scho@mail.ru 

 

П Р И К А З  

___10.01.2022__ № __7/1__ 

Об утверждении локальных нормативно-правовых актов, направленных на 

соблюдение антикоррупционной политики в МБОУ Саввино-Каринская СОШ 

 С целью соблюдения требований антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, в соответствии с Методическими рекомендациями 

Министерства социальной политики Московской области, подготовленными в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных 

сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 

Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к 

должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и 

методическими рекомендациями «Основные направления антикоррупционной 

деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

исполнительными органами государственной власти Московской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Московской области», подготовленными Департаментом кадровой 

политики Губернатора Московской области, 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение об осуществлении антикоррупционной политики в МБОУ 

Саввино-Каринская СОШ (приложение 1 к настоящему приказу).  

2. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в МБОУ Саввино-

Каринская СОШ (приложение 2 к настоящему приказу). 

 3. Утвердить Положение о благотворительных пожертвованиях В МБОУ Саввино-

Каринская СОШ (приложение 3 к настоящему приказу).  

4. Утвердить Положение о внутреннем финансовом контроле в МБОУ Саввино-

Каринская СОШ (приложение 4 к настоящему приказу). 

mailto:karinskai.scho@mail.ru


 5. Утвердить План по минимализации коррупционных рисков в МБОУ Саввино- 

Каринская СОШ (приложение 5 к настоящему приказу). 

 6. Заместителю директора по безопасности В.А. Гула довести приказ до сведения 

всех сотрудников учреждения под роспись.  

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МБОУ Саввино - Каринской  СОШ                                   А.Н. Семирова    


