
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Староганькино 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ  с.Староганькино) 

 

 

 

Выписка из приказа  

 

                                   от  «_11_» __01__20 21   года      с.Староганькино       №    001/35/4 

 

 «Об утверждении локальных  нормативно-правовых актов, направленных на 

противодействие коррупции» 

 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12 2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в целях организации работы по предупреждению коррупции 

в ГБОУ СОШ с. Староганькино,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить и ввести в действие с 11 января 2021 года: 

1.1 План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ с.Староганькино на 

2021 год. 

1.2 Кодекс этики и служебного поведения работников. 

1.3 Антикоррупционная политика ГБОУ СОШ с.Староганькино. 

1.4 Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ 

с.Староганькино. 

1.5 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников ГБОУ 

СОШ с.Староганькино. 

1.6 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

1.7 Положение о порядке сообщения работниками о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов. 

1.8 Положение о порядке сообщения работниками ГБОУ СОШ с.Староганькиноо 

получении подарка в связи с из должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации(выкупе и зачислении 

средств, вырученных от его реализации. 

1.9 Инструкция по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки,  либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

1.10 Положение о сотрудничестве с провоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции. 

1.11 Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

учреждения. 

1.12 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

1.13 Положение о противодействии коррупции. 

1.14 Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника ГБОУ СОШ 

с.Староганькино к совершению коррупционных правонарушений. 

1.15 План работы по антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде ГБОУ 

СОШ с. Староганькино на 2021 учебный год. 

1.16 Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений. 



1.17 Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований и целевых взносов в ГБОУ СОШ с. Староганькино. 

1.18 Положение о расходовании внебюджетных средств ГБОУ СОШ с. Староганькино. 

1.19 Положение об оказании платных услуг в ГБОУ СОШ с. Староганькино. 

1.20 Положении о конфликтной комиссии по вопросам образовательного процесса ГБОУ 

СОШ с. Староганькино. 

 1.21 Программа по формированию у учащихся ГБОУ СОШ с. Староганькино 

антикоррупционного мировоззрения. 

2. Ивановой Н.Н.- учителю математики, разместить вышеуказанные локальные 

нормативные акты на официальном сайте школы в специальном разделе 

«Противодействие коррупции» не позднее 10 дней со дня издания настоящего приказа. 

3.Контроль исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

Выписка верна: секретарь_________/В,М.Максимова/ 
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