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Исх. № 52 

от 07.03.2018  

Прокурору Карачаевского района    

                                                                          старшему советнику юстиции 

Узденову А.А. 
 

 

Ответ  

на Представление  

/в порядке статьи 24 Федерального закона  

«О прокуратуре Российской Федерации»/ 

09.02.2018 №7-2-2018 
 

                                    Уважаемый Али Амурбиевич ! 

     Администрация МКОУ «СОШ а.Каменномост» сообщает Вам  о том, что 

на поступившее Представление /в порядке статьи 24 Федерального закона  

«О прокуратуре Российской Федерации»/ №7-2-2018 от  09.02.2018  

предприняты следующие меры организационного и правового характера к 

устранению нарушений закона:  

1. Разработаны положения о комиссии по предупреждению и 

профилактике коррупционных нарушений , конфликте интересов и 

порядке его разрешения. 

2. Регламентированы 

- порядок  рассмотрения сообщений работников о случаях склонения их 

к совершению коррупционных нарушений, случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками; 

- порядок урегулирования выявленного конфликта интересов;  

- процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности организации от формальных и 

неформальных санкций. 

       При разработке данных локальных актов администрация МКОУ «СОШ а. 

Каменномост» руководствовалась Методическими рекомендациями по 

разработке  и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, разработанных во исполнение подпункта «б» 

пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. №309 

« О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 



противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

       Настоящее Представление рассмотрено на заседании педагогического 

Совета МКОУ «СОШ а.Каменномост» с участием представителя прокуратуры 

Хубиева Б.О.( выписка из протокола заседания педагогического Совета № 5 от 

06.03.2018 прилагается: приложение №2)  

      Также сообщаю, что за допущенные нарушения объявлено замечание 

(ответственному лицу) Герюговой З.П.,  заместителю директора по УВР, 

приказом № 4– л/с от 06.03.2018 ( выписка из приказа прилагается: приложение 

№1). 

    Таким образом, установленные проверкой нарушения соблюдения в МКОУ 

«СОШ а. Каменномост» Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции» устранены. 

 

 

 

                    

 

 

 

 

                        Директор  школы:                                                    З.Н.Чеккуева  
 


