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Список документов
по противодействию коррупции
№

1

2

Н а и мено ва н ие до ку мента
11риказ «О назначении ответственного за организацию работы по
профилактике и противодействию коррупции» Приказ № 202 от
20.08.2014 г.
Приказ «Об исполнении законодательства о противодействии
коррупции» от Приказ № 202/1 от 20.08.2014 г.

-у

Приказ « Об утверждении пакета нормативных документов о
противодействии коррупции» Приказ № 203 от 30.08.2014 г.

4

Приказ «О назначении ответственного за профилактику
коррупционных или иных правонарушений» Приказ № 203/1 от
30.08.2014 г.
Приказ «О создании комиссии по порядку урег улирования
выявленного конфликта интересов» Приказ № 203/2 от 30.08.2014 г.

5
6

11оложение о комиссии по антикоррупционной политике. Приказ №
203/2 от 30.08.2014 г.

7

Приказ «Об утверждении Порядка уведомления» от 30.08.2014г. №
203/3

8

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения
работника. Приказ № 203/3 от 30.08.2014 г.

9

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.

10

Приказ «Об утверждении Положения об антикоррупционной
политике МЬОУ СОШ № 11» от 30.08.2014г. № 203/4

И

Положение об антикоррупционной политике МБОУ СОШ № 1 1 .
Приказ № 203/4 от 30.08.2014 г.
Приказ об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
работников МБОУ СОШ № 11 от 30.08.2014г. № 203/5

12
13

Кодекс Этики и служебного поведения работников образовательной
организации. Приказ № 203/5 от 30.08.2014 г.

14

11риказ «Об утверждении 11оложения о конфликте интересов
работников МБОУ СОШ № 11» от 30.08.2014г. № 203/6

15

Положения о конфликте интересов работников МБОУ СОШ № 11
Приказ
203/6 от 30.08.2014 г.
Приказ «Об у тверждении Плана ан тикоррупционных мероприятий на
2014-2015 учебный год» от 30.08.2014г. №203/7

16
17

11лан антикоррупционных мероприятий па 2014-2015 учебный год
11риказ № 203/7 от 30.08.2014г.

18

Памя тка но уведомлению о склонении к коррупции

А
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