Нормативные и правовые акты в сфере противодействия коррупции

Нормативные документы

Законодательство о противодействии коррупции в Российской Федерации

Законодательство о противодействии коррупции в Санкт-Петербурге

Распоряжение Комитета по образованию N2524-р от 30.10.2013 (2947.576Kb)
Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования
средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного
сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2013 N76-рп (38.589Kb)
О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и учета ее результатов в исполнительных органах государственной
власти Санкт-Петербурга
Распоряжение Комитета по образованию от 27.09.2013 N2269-р (129.432Kb)
О рабочей группе по противодействию коррупции в государственных учреждениях,
находящихся в ведении Комитета по образованию

Документы международного, государственного и федерального уровня

Конвенция ООН (Принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном
заседании 31 октября 2003 года);

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» ;

Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 №226 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 №816-р «Об
утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы»;

Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»,

Закон Санкт-Петербурга от 24.04.2013 № 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 29.05.2013 № 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»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке
проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке
организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829 «О плане
противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы»;
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 577 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226»

Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от
22.06.2011 № 168-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге».

Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от
10.07.2014 № 151-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 11.04.2014 № 226 в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга»

Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от
10.12.2014 № 283-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге».

Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2013 № 1675-р «Об утверждении
Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга»;

Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»;

Распоряжение Комитета по образованию от 20.01.2014 № 36-р «Об утверждении
Программы противодействия коррупции в Комитете по образованию на 2014-2015
годы».

Распоряжение Комитета по образованию от 29.01.2014 № 190-р «Об утверждении
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Плана работы Комитета по образованию по противодействию коррупции в
государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по
образованию, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции, на
2014 год».

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

Приказ об организации работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 год

Положение о комиссии по противодействию коррупции

Приказ о назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений на 2019 год

План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2022 годы

План работы по профилактике коррупционных правонарушений на 2019 год

План проведения мероприятий по антикоррупционному образованию в ГУ Выборгского
района в 2018 году

Отчёт о выполнении Плана по профилактике коррупционных правонарушений за 2018
год
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Приказ о внесении изменений в Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

Кодекс этики сотрудников ГБОУ гимназии №73

Приказ об исполнении поручения Заместителя Председателя Правительства РФ
Голодец О.Ю. от 27.08.2013

Приказ № 58 от 06.04.2018

Сведения о доходах руководителя (выписка https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/pr
otivodejstvie-korrupcii/incomes/
)
просмотреть выписку
здесь
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