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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 

                         

 

 

Нормативно-правовая база                                                                                                 

по антикоррупционной политике 

 

№                   

п/п 

Документ, регистрационный номер Дата рассмотрения, 

утверждения,                        

1 Программа противодействия коррупции 

на 2021-2025 годы 

 

Регистрационный номер №4 

 

Рассмотрена                                                                                                                                                                                 

на заседании Общего 

собрания работников 

протокол №1                               

от 11.01.2021 года                                                         

Утверждена                  

приказом  №2- ОД                         

от 11.01.2021 года                   

2 План мероприятий по противодействию 

коррупции                                                                                         

на 2022  год 

Регистрационный номер №4.1. 

 

 

Рассмотрен                                                                                                                                                                                 

на заседании Общего 

собрания работников 

протокол №1                             

от 11.01.2021 года                                                         

Утверждена                       

приказом  №3- ОД                         

от 11.01.2022 года                   

3 Локальный нормативный акт «Положение                                                                                                                                                      

о формировании и организации 

деятельности                                                                           

комиссии по противодействию 

коррупции» 

Регистрационный номер №4.2. 

 

Рассмотрен                                                                                                                                                                                 

на заседании Общего 

собрания работников 

протокол №1                             

от 11.01.2021 года                                                         

Утвержден                     

приказом  №2- ОД                         

от 11.01.2021 года                   

4 Локальный нормативный акт «Положение                                                                                                                                                  

об антикоррупционной политике» 

Регистрационный номер №4.3. 

 

Рассмотрен                                                                                                                                                                                 

на заседании Общего 

собрания работников 

протокол №1                             

от 11.01.2021 года                                                         

Утвержден                     

приказом  №2- ОД                         

от 11.01.2021 года                   
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5 Локальный нормативный акт  

«Положение                                                                                                                                              

о подарках, знаках делового 

гостеприимства» 

Регистрационный номер №4.4. 
 

 

 

Рассмотрен                                                                                                                                                                                 

на заседании Общего 

собрания работников 

протокол №1                             

от 11.01.2021 года                                                         

Утвержден                     

приказом  №2- ОД                         

от 11.01.2021 года                   

6 Локальный нормативный акт                           

«Кодекс этики и служебного поведения 

работников»                                                        

             Регистрационный номер №4.5. 

 

 

Рассмотрен                                                                                                                                                                                 

на заседании Общего 

собрания работников 

протокол №1                             

от 11.01.2021 года                                                         

Утвержден                     

приказом  №2- ОД                         

от 11.01.2021 года                   

7 Локальный нормативный акт                     

«Положение                                                                                                                                              

о конфликте интересов работников» 

Регистрационный номер №4.6. 

 

 

Рассмотрен                                                                                                                                                                                 

на заседании Общего 

собрания работников 

протокол №1                             

от 11.01.2021 года                                                         

Утвержден                     

приказом  №2- ОД                         

от 11.01.2021 года                   

8 Локальный нормативный акт                        

«Порядок  проведения проверки сведений  

о возникновении личной 

заинтересованности при выполнении 

трудовых обязанностей»                                                                  

Регистрационный номер №4.7.                                                   

Рассмотрен                                                                                                                                                                                 

на заседании Общего 

собрания работников 

протокол №1                             

от 11.01.2021 года                                                         

Утвержден                     

приказом  №2- ОД                         

от 11.01.2021 года                   

9 Локальный нормативный акт                        

«Порядок и условия                                                                                                   

внесения добровольных пожертвований»      

 

Регистрационный номер №4.8.                                                                                                      

 

Рассмотрен                                                                                                                                                                                 

на заседании Общего 

собрания работников 

протокол №1                             

от 11.01.2021 года                                                         

Утвержден                     

приказом  №2- ОД                         

от 11.01.2021 года                   

10 Форма предоставления сведений                            

(заполнение данной формы 

предполагается в печатном виде) 

 

11 Договор пожертвования  
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12 Федеральный закон  Российской 

Федерации «О противодействии 

коррупции» 

Принят 

Государственной Думой 

19.12.2008 года 

Одобрен Советом 

Федерации 22.12.2008 

года 

13 Указ Президента Российской Федерации 

от 02.04.2013 года №309 «О мерах по 

реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 02.04.2013 года №309 

14 Памятка по противодействию коррупции  

15 Информация о коррупционных рисках, 

характерных для Ленинградской области, 

причины и условия их возникновения 

 Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

19-5010/2020                            

от 05.03.2020 

 


