
 



 

• Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников 

ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска. 

• Положение об антикоррупционной политике ГБОУ ООШ № 17 

г.Новокуйбышевска 

• Положение о комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области. 

• Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска. 

• Программу формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска на 2019-2021 гг. 

• Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции и перечень должностей, замещение которых связано 

с коррупционными рисками в ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска. 

• Порядок сотрудничества организации с правоохранительными органами 

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. 

• Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области и урегулированию конфликта интересов. 

• Положение об утверждении порядка сообщения работниками о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации. 

• Положение о порядке сообщения работниками государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской областиосновная 

общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

• План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ ООШ № 18 

г. Новокуйбышевска на 2019/2020 г. 

• Порядок процедуры информирования работниками государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области работодателя о случаях склонения их к 



совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений. 

• Порядок сообщения работниками, в том числе руководителем, ГБОУ 

ООШ № 17 г. Новокуйбышевска о получении подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положение или исполнением ими должностных обязанностей. 

1. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 17               _____________           А.С.Чевелёв 
 

С приказом ознакомлены: 
 

 


