
 

 

 

Порядок 
проведения проверки знаний работников МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское 

им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» правовой и 

организационной основы противодействия коррупции 

1. Проверка знаний работников МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им.Героя 

Советского Союза В.Ф.Чухарева» правовой и организационной основы противодействия 

коррупции проводится в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 
2. Проверка знаний работников МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им.Героя 

Советского Союза В.Ф.Чухарева» правовой и организационной основы противодействия 
коррупции проводится ежегодно согласно срокам, установленным приказом директора. 

3. Проверку знаний работников МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им.Героя 

Советского Союза В.Ф.Чухарева» правовой и организационной основы противодействия 

коррупции проводят должностные лица, ответственные за противодействие коррупции в 

учреждении, состав которой утверждается приказом директора МКОУ ХМР «СОШ 

с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева». 
4. Проверка знаний работников МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им.Героя 

Советского Союза В.Ф.Чухарева» правовой и организационной основы противодействия 

коррупции проводится в форме тестирования. Вопросы тестирования ежегодно 

разрабатываются должностными лицами, ответственными за противодействие 

коррупции в учреждении, и утверждаются директором. 
5. Проверка считается пройденной сотрудником, если доля правильных 

ответов составляет 80% и более. 
6. Если работник(и) отвечает менее чем на 80% вопросов правильно, 

должностные лица, ответственные за противодействие коррупции в учреждении, 

проводят дополнительный методический семинар по ознакомлению сотрудника (ов) с 

правовой и организационной основами противодействия коррупции. После семинара 

сотрудник (и) проходят повторное тестирование. 
7. При проверке знаний работников МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское 

им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» правовой и организационной основы 

противодействия коррупции результаты тестирования работников отражаются в 

Протоколе (Приложение к Порядку). 
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Приложение к Порядку 

проведения проверки знаний 

работников МКОУ ХМР «СОШ 

с.Нялинское им.Героя 

Советского Союза 

В.Ф.Чухарева» правовой и 

организационной основы 

противодействия коррупции 

Протокол 
проведения проверки знаний работников МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское 

им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»правовой и 

организационной основы противодействия коррупции 

« __ » ______ г № 

Проверка знаний работниками МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им.Героя Советского 

Союза В.Ф.Чухарева» правовой и организационной основы противодействия 

коррупции показала следующее: 

 

Рекомендуется повторно ознакомиться с правовой и организационной основами 

противодействия коррупции следующим сотрудникам: 

 

Должностные лица, проводившие проверку знаний работников МКОУ ХМР «СОШ 

с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»правовой и организационной 

основы противодействия коррупции: 

 

 

№ ФИО должность 

% правильных ответов 
    

    

    

    

    

    

 

№ ФИО должность 
   

   

   

   

   

   

 

ФИО Подпись 
  

  

  

  

  

 



 


