
                                                                    Перечень

  локальных нормативных актов МБОУ ЦДиК по противодействию коррупции

I.ПРИКАЗЫ:
-«О мерах по совершенствованию работы с обращением граждан в МБОУ ЦДиК в 2019-2020уч. году» от 18.07.2019 №49-д
-О составе комиссии по противодействию коррупции в МБОУ ЦДиК от 02.09.2019 №67-д
-«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции» от 02.09.2019 г. №67/2-д
- «Об утверждении локальных актов» от 10.10.2014 №50/4-д (от 15.05.2015г. № 25/5-д, о внесении изменений и дополнений).
-«О внесении изменений и дополнений в локальные акты» от 15.05 №25/6-д
- «О внесении изменений и дополнений в должностные инструкции работников МБОУ ЦДиК в связи с необходимостью соблюдения антикоррупционного законодательства» от 13.10.2016 №36/1
-«Об утверждении  порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника  к совершению коррупционных правонарушений» от 09.09.2016г. №33/2-д
2.ПОЛОЖЕНИЯ:
-«О противодействии коррупции (антикоррупционная политика) в МБОУ ЦДиК»; 
(принято на общем собрании работников протокол№5 от 10.10.2014, утверждено приказом №53/4-д от 17.10.2014 )
-«О порядке рассмотрения обращений граждан в МБОУ ЦДиК»; (принято на общем собрании работников №2 от 06.11.2018 , утверждено приказом №31/5 от 06.11.2018)
-«О комиссии по противодействию коррупции»
(принято на заседании Совета Центра протокол№1 от 17.10.2014, утверждено приказом №53,4-дот 17.10.2014)
-«О профессиональной этике и служебном поведении работников 
МБОУ ЦДиК»
 (принято на общем собрании работников протокол№5 от 10.10.2014, утверждено приказом №50/4-д от 10.10.2014 )
-«О выявлении и урегулированию конфликта интересов работников 
МБОУ ЦДиК»;
(принято на общем собрании работников протокол№5 от 10.10.2014, утверждено приказом №50/4-д от 10.10.2014 )
-О правилах, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБОУ ЦДиК»;
( принято на заседании педагогического совета протокол №1 от 15.05.2015, утверждено приказом №25/5-д от 15.05 2015)
3.ЖУРНАЛЫ:
-Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников МБОУ ЦДиК к совершению коррупционных правонарушений.
-Журнал учета обращений граждан в МБОУ ЦДиК
4.Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника МБОУ ЦДиК к совершению коррупционных правонарушений.
5.Порядок обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении.
6.Перечень антикоррупционных мероприятий в МБОУ ЦДиК.
7.Стандартная антикоррупционная оговорка в хозяйственных договорах МБОУ ЦДиК.
8.Памятка по уведомлению о склонении к коррупции.
9.План работы комиссии по противодействию коррупции в МБОУ ЦДиК.
10.Протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции.
11.Отчет о выполнении плана мероприятий в сфере противодействия коррупции в МБОУ ЦДиК за 2016-2017 уч. год.
12.План мероприятий в сфере противодействия коррупции в МБОУ ЦДиК
(принят на заседании комиссии по противодействию коррупции протокол №1 от 04.09.2017, утверждено приказом №57-д от 04.09.2017)
13.Инструкция о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность.
14.Образец уведомления о фактах обращения в целях склонения работника МБОУ ЦДиК к совершению коррупционных правонарушений.

