Нормативные документы
Конвенция
ООН
против
коррупции
Конвенция
от
27.01.1999
г.
"Об
уголовной
ответственности
за
коррупцию"
Федеральный
закон
от
25.12.2008
N
273-ФЗ
"О
противодействии
коррупции"
Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 21.10.2013) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых
актов
и
проектов
нормативных
правовых
актов"
Федеральный закон от 29.12.2012 N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных)
учреждений и предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера "
Указание Генпрокуратуры России N 797/11, МВД России N 2 от 13.12.2016 "О введении в действие перечней статей
Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"
Указание Генпрокуратуры России N 797/11 МВД России N2 от 13.12.2016 "О введении в действие перечней статей
Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
от
13.06.1996
N
63-ФЗ
(ред.
от
31.12.2017)
Пленум Верховного Суда Российской Федерации Постановление от 9106.2013 N 24 "О судебной практике по делам о
взяточничестве
и
об
иных
коррупционных
преступлениях"
Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 "О Дополнительных мерах по противодействию коррупции в СанктПетербурге"
Закон Санкт-Петербурга от 29.04.2013 N 252-43 "О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга, и руководителями государственных
учреждений Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
Закон Санкт-Петербурга от 06.06.2013 N 343-59 "О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга, и руководителями государственных
учреждений
Санкт-Петербурга"
Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по
противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга, подведомственном исполнительному
органу государственной власти Санкт-Петербурга (Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности
Правительства
Санкт-Петербурга
от
29
мая
2015
года
N
127-р)
Правовые акты Комитета по образованию, направленные на реализацию антикоррупционной политики
Обзор рекомендаций 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
Документы, определяющие работу по противодействию коррупции в ГБОУ гимназия №550

 Приказ "О создании Комиссии по противодействию коррупции"
 Приказ "О создании комиссии по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов"
 Приказ "О назначении лица, ответственного за организацию работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в ГБОУ СОШ № 550 Центрального района Санкт-Петербурга"

 Приказ "Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками"
 Положение "О порядке уведомления о случаях склонения работника к совершению коррупционных








правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений"
Положение "О конфликте интересов в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении СОШ
№ 550 Центрального района Санкт-Петербурга"
Антикоррупционная политика ГБОУ СОШ № 550 Центрального района Санкт - Петербурга
Карта коррупционных рисков ГБОУ СОШ № 550 Центрального района Санкт-Петербурга
Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников ГБОУ СОШ № 550 Центрального района
Санкт-Петербурга
План работы по противодействию коррупции на 2017-2018 учебный год
Функциональные обязанности ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений
Отчет ГБОУ СОШ № 550 Центрального района Санкт - Петербурга по исполнению плана мероприятий по
противодействию коррупции за 2016-2017 учебный год

