
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 62 
 

ПРИКАЗ 
 

       30.12.2020                                                                                            № 202 
г. Липецк 

 

О мерах, направленных на недопущение 

 составления неофициальной отчетности и  

использования поддельных документов МБОУ СШ №62 г.Липецка 

 

В соответствии с Антикоррупционной политикой муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней школы №62 г. Липецка, в 

целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в 

учреждении, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества 

и государства от угроз, связанных с коррупцией, повышения эффективности 

функционирования МБОУ СШ №62 г. Липецка за счёт снижения рисков прояв-

ления коррупции 

 
П Р И К А З Ы В А Ю:     

1. Установить персональную ответственность работников МБОУ СШ №62 г. 

Липецка за составление неофициальной отчетности и использования под-

дельных документов, в чьи должностные обязанности входит подготовка, 

составление, представление, направление отчетности и иных документов об-

разовательной организации. Срок: постоянно. 

2. Заместителям директора, главному бухгалтеру: 

 осуществлять постоянное проведение проверок на предмет подлинности 

документов, образующихся в курируемых ими сферах деятельности. 

Срок: постоянно. 



 при выявлении фактов использования поддельных документов незамедли-

тельно информировать директора образовательной организации. Срок: по-

стоянно. 

 при проведении проверок учитывать, что подлинность документов уста-

навливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей долж-

ностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в 

них операций, информации, фактов и т. д. При чтении документов, после 

установления их подлинности, проверять документы по существу, то есть 

с точки зрения достоверности, законности отраженных в них хозяйствен-

ных операций, информации, фактах и т. д. Достоверность операций, зафик-

сированных в документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных 

с ними документов, опросом соответствующих должностных лиц, осмот-

ром объектов  и т. д. Законность отраженных в документах операций уста-

навливается путем проверки их соответствия действующему законода-

тельству. Срок: постоянно. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                           О.А. Жбанова 

 

С приказом ознакомлены: 

  

 


		2021-03-31T13:41:30+0300
	МБОУ СШ № 62 г. Липецка
	Я являюсь автором этого документа




