Псковская область Российской Федерации
Государственное управление образования Псковской области
ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖ ДЕН И Е П С КОВС КОЙ О Б Л ACT И
«ЦЕНТР СПЕЦИ АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 2»

ПРИКАЗ
01 сентября 2017 года

№ 263
г. Пыталово

Об утверждении пакета нормативных
документов
по
антикоррупционной
деятельности в учреждении на 2017/2018
учебный I од
В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» закона Российской Федерации № 273-Ф 3 «Об образовании
в Российской Федерации», в целях реализации Федеральных законов Российской
Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и от 17.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», а также для установления основных принципов
противодействия коррупции, правовых и организационных основ предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений в ГБОУ «Центр специального образования № 2» и на основании
решения общего собрания работников учреждения от 10 августа 2017 года протокол № 06
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 следующие локальные нормативные акты:
*
Положение об антикоррупционной политике (11риложение № 1);
® Положение о противодействии коррупции (11риложение № 2);
» Положение о конфликте интересов (Приложение № 3):
•
Положение о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения работника,
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
ГБОУ «Центр специального образования № 2» к совершению коррупционных
правонарушений (Приложение № 4).
2. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2017 года План мероприятий по
антикоррупционной деятельности в учреждении на 2017/2018 учебный год (Приложение
№ 5).
3. Заместителям директора Михайловой 11.В.. Афанасьевой П.В., Комар Л.Л. и
Заверткиной Д.М. ознакомить работников с пакетом нормативных документов по
антикоррупционной деятельности.
4. Учителю Ивановой 11.11. разместить утвержденные
«Антикоррупционная деятельность» на сайте Учреждения.
5.
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