
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

Приказ

11.06.2020 г. № 143-о

О приведении локальных нормативных актов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

На основании протеста Нефтеюганской межрайонной прокуратуры ХМАО- 
Югры № 07-04-2020 от 15.06.2020 г в связи с несоответствием требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации отдельных положений об 
антикоррупционной политики НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», утвержденное 
приказом от 17.10.2014 г№  416-0.

Приказываю:

1. В положении «Антикоррупционная политика в НРМОБУ 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» раздел 1, пункт 1.1. , 
абзац 8 изложить в следующей редакции:

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации 
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе, когда 
взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

2. Пункт 3.1.3 раздела 3 Антикоррупционной политики изложить в 
следующей редакции:

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее -  КоАП РФ) устанавливает меры ответственности 
за незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 
интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему 
имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению



должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица 
либо должностного лица публичной международной организации деньги, 
ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или 
обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо 
имущественные права предоставляются иному физическому либо 
юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического 
лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным 
лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации действия (бездействие), 
связанного с занимаемым им служебным положением.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.А. Сидорова


