
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБШ_IЕОБРАЗОВТАЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖШНИЕ ОДИНЦОВ СКАЯ СРЕДFIЯ,I ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКоЛА Ns8

прикАз

от 07. |2.2020

(о недопущении составления
неофициальной отчетности и
использования по/цельных документов)

N9l99/З

С целью недопущения составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов в соответствии с требованиями статьи 1З.3 Федерального закона
Российской Федерации от 25.\2.2008 Ns273-ФЗ <О противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить персональную ответственность работtlиков МБОУ Одинriовской COIII
N98 за составление неофициаrтьной о,гLIет]Iооти и использOвания поддельных

локументов, в tIl)и /lол)ItFlостные обязанности вхо/lи,г по/lгоl,оl]кtl, составлеIIие)

представление, направление отLIетности и иных документов уLIреждения.
Заместителям директора по УВР Филимонову Е,А., Беляковой А.В., Зенченко О.Н.,
IОдовской Ю.В., заместителrо директора по ВР Евдоrсимовой И.В., заместитеjIIо

директора по безотrаслIости Кашолttину Г.В., заместителIо директора по АХР
Харьковой Е.В. осуIцестlзлrIть постоянное проведение проверок на преr{мет

подлинности документов в рамках их компетенции,

При проведении проверок учитывать, что подлинность документов

устаIIавJIивается путем проверки реальFIости имеIоLIIихся в I]их полltисей

должFIостIILIх лиц и сооl,ветствия составления докумеIIтов датам о,Iражения в Ilих
операций, информашии, фактов и т.д. При чтении документов, посJlе установлеIlия
их подлинности, проверять документы IIо супlеству, то есть с тоLIки зрения

достоверI"Iости, законrIости отраженIIых в них ин(lормаtlии, (lактах и ,t,.д.

.Щостоверtlоо,гь инrРормации, за(lиксиlэсlваttltой в лоI(уN4еIIl,?iх. проверяе,гся lI1u,l,an-

изучения этих и взаи]\4осI]язi]IJIIых с I,Iими /iоI(уN4еIj,гоl], опросоN,I соо,I]веl-с,гвуIоtIlI4х

должностных лиц и т.д. Законllость отраженIIых в докумеIlтах операtlий

устанавливается путем проверки их соответствия действуtощему законодательству.
ЗаместителrIм директора по УВР ФилимоIIову Е.А., Белятсовой А.В., Зенчетrко 0.IJ.,
Юдовской IO,B., заместителIо директора по ВР Евдокимовой И,l}., замести,геJllо

директора по безопасности Itашолкину Г.R., заместителrо /{иректора по АХР
Харьковой Е.В. при выяI]Jlении фактов использоваI{ия поддельных доI(уN4сгl,го]]

незамедлительно инфорплировать директора МБОУ Одинцовской СОШ NЪ8.
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5. Возлохсить персональнуIо ответственность за сиполнение l1y]IKToB 2, 3, 4

настоящего приказа на замес,гителей директора по УВР Фи.ltимонова В.А,,

Белякову А.В., Зенченко О.Н., IОдовскую IO,B., заместителя директора по ВР
Евдоlсимову И,В., заместителя директора по безопасности Кашолкина Г.В.,
заместителя директора по АХР XapbкoBy Е.В.

6. Itонтро,llт, за исIIоJII{ением приказа остilвляIо за собой.

И.о. директора школLI И.Г. Стриlкаl<
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ФИЛИМОНОВ Е,А

Белякова A.[J.

Зенчегrко 0.I,1.
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Евдоlсимова И.В,
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7. Харькова В.В. Ф '


