
Перечень имеющихся правовых актов и иных документов МАОУ «Устанская СОШ»  

по вопросам профилактики коррупционных правонарушений 

(уровень ОУ) 

 

1. Приказ о назначении лица, ответственного за организацию работы по 

профилактике коррупционных правонарушений в МАОУ «Устанская СОШ». 

 

2. Приказ об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МАОУ «Устанская СОШ»  на 2015-17 годы. 

2.1. План мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ «Устанская 

СОШ»  на 2015-17 годы. 

 

 3. Правовой акт об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

работников МАОУ «Устанская СОШ». 

 3.1. Кодекс этики и служебного поведения работников МАОУ «Устанская СОШ». 

 

4. Приказ об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений в МАОУ «Устанская СОШ» 

4.1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника учреждения МАОУ «Устанская СОШ» к совершению коррупционных 

правонарушений 

4.2. Формы уведомления о фактах склонения работника МАОУ «Устанская СОШ» 

к совершению коррупционных правонарушений; 

4.3. Журнал регистрации уведомлений о фактах склонения работников МАОУ 

«Устанская СОШ» к совершению коррупционных правонарушений. 

 

5. Приказ об утверждении Положения о порядке уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения работника учреждения МАОУ «Устанская СОШ» к 

совершению коррупционных правонарушений.: 

5.1. Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника учреждения МАОУ «Устанская СОШ» к совершению 

коррупционных правонарушений. 

5.2. Формы уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения; 

5.3. Журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения. 

 

6. Приказ об утверждении перечня должностей в  МАОУ «Устанская СОШ», 

замещение которых связано с коррупционными рисками (в соответствии с нормами, 

установленными разделом III Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 557). 

7. Порядок пожертвования денежных средств и имущества (подарков) в МАОУ 

«Устанская СОШ» на определенные цели. 

9. Правила обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства МАОУ 

«Устанская СОШ». 

8. Должностные обязанности: 

8.1. Должностные обязанности  руководителя МАОУ «Устанская СОШ»  по 

реализации антикоррупционнной работы в учреждении. 

8.2. Должностные обязанности сотрудника, ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений в МАОУ «Устанская СОШ». 

8.3. Должностные обязанности работника МАОУ «Устанская СОШ». 



 

  Информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции в МАОУ 

«Устанская СОШ» (ежеквартальные отчеты). 

 

Нормативно-правовая база и методические материалы для осуществления 

работы, направленной на противодействие коррупции. 

 

Иные необходимые материалы и отчеты по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений. 

 
 
 


