
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа № 10  

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

от «_21_» _января__ 2019г.                                                                                      № 124 /ОД 

 

 

О мерах, направленных на недопущение 

составления неофициальной отчетности 

и использования поддельных документов 

в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019 год 

 

 

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федерального закона  от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в целях недопущения составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, -   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить в 2019 году персональную ответственность на заместителей директора                              

Симонову Л.Н., Свечкову А.Н., Протопопову И.Н., главного бухгалтера Любовцову Е.В., 

бухгалтеров Фадееву С.П., Вяхиреву  Т.П., Иванычеву Ю.А., руководителей СП «Детский 

сад» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани Малкину О.А., Мингачеву Н.С., зам.руководителя  

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани по ХР Кулагину Л.Г., методиста СП 

«Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  Иванову О.В., методиста СП «Детский 

сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани Кальбову Ю.Н., завхоза СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани Евсееву М.С. , специалиста по кадровому делопроизводству 

Симарошкину Н.В. (на лиц их замещающих) за составление недостоверной, 

неофициальной отчетности, использования поддельных документов  в части своих 

полномочий в рамках подготовки, составления, представления отчетности и иных 

документов ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. 

2. Заместителям директора Симоновой Л.Н., Свечковой А.Н., Протопоповой И.Н., 

главному бухгалтеру Любовцовой Е.В., руководителям СП «Детский сад» ГБОУ СОШ                               

№ 10 г.Сызрани Малкиной О.А., Мингачевой Н.С.: 

 -  осуществлять постоянный контроль на предмет достоверности информации в 

предоставляемой отчетности, подлинности документов, использующихся (образующихся) 

в курируемых ими сферах деятельности,  

 - при проведении контроля учитывать, что подлинность документов 

устанавливается путем проверки  реальности имеющихся на них подписей должностных 

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, т.е. с точки зрения достоверности, законности 

отраженных в них хозяйственных операций, информации, фактах и т.д. Достоверность 

операций, зафиксированных в документах, проверяется изучением этих и 

взаимосвязанных с ними документов, опросом соответствующих должностных лиц, 

осмотром объектов и т.д. Законность отраженных в документах операций устанавливается 

путем проверки соответствия действующему законодательству. 

- при выявлении фактов использования поддельных документов незамедлительно 

информировать директора ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


