
Противодействие коррупции  

 

1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  с изменениями.  

 Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»    

 Информация Министерства труда и социальной защиты РФ.   

2. Антикоррупционная экспертиза 

 Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения 

3. Методические материалы: 

- Материалы, направленные на повышение правосознания и популяризацию 

антикоррупционных стандартов поведения: 

 http://minjust.ru/ru/pravovoe-prosveshenye-01 

  https://open.edu.gov.ru/anti-corruption/guidelines 

Памятка Мы против коррупции в образовании 

Плакаты и видеоролики являются работой, поступившей в рамках международного 

молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции»: 

https://www.youtube.com/watch?v=pNf8blsvcbo&list=PL0JNeEdh93m7El0blV7tkCKYDSOSE

8Pff 

4. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения. 

 Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

 Уведомление о получении подарка 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

- Информация  

http://www.anticorruption.life/
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474013
http://muoo.org.ru/images/docum/minsoc.pdf
https://regulation.gov.ru/
http://minjust.ru/ru/pravovoe-prosveshenye-01
https://open.edu.gov.ru/anti-corruption/guidelines
http://muoo.org.ru/images/stories/bezop/kor-obr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pNf8blsvcbo&list=PL0JNeEdh93m7El0blV7tkCKYDSOSE8Pff
https://www.youtube.com/watch?v=pNf8blsvcbo&list=PL0JNeEdh93m7El0blV7tkCKYDSOSE8Pff
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/20200127_1.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/20200127_2.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85.pdf


 6. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

Приказ о создании комиссии 

Положение конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса 
 

 

 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса  
 

 

 

Положение о конфликте интересов работников  

 
 

 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  
 

 

 

Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных 
 

 

 

Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным 

программам 
 

 

 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров 

 

  

7.  Обратная связь для сообщений о фактах коррупции. 

 Обращение (форма) 

 Обращение в Минтруда и соцзащиты РФ (форма) 

http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib11/Локальные%20нормативные%20акты/Положение%20о%20комиссии%20по%20урегулированию%20споров%20между%20участниками%20образовательного%20процесса.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib11/Локальные%20нормативные%20акты/Положение%20о%20комиссии%20по%20урегулированию%20споров%20между%20участниками%20образовательного%20процесса.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib11/Локальные%20нормативные%20акты/Положение%20о%20конфликте%20интересов%20работников.PDF
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib11/Локальные%20нормативные%20акты/положение%20о%20нормах%20профессиональной%20этики%20педагогических%20работников.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B7.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B7.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib11/Локальные нормативные акты/Положение конфликтной комиссии повопросам разрешенияспоров между участниками образовательногопроцесса.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib11/Локальные нормативные акты/Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib11/Локальные нормативные акты/Положение о конфликте интересов работников.PDF
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib11/Локальные нормативные акты/положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib11/Локальные нормативные акты/Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуниикационным сетям и базам данных.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-sov/kukmarinskaya/DocLib11/Локальные нормативные акты/Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам.pdf

