
 



  Приказ от 30.08.2018 № 24/6 «О комиссии  

по противодействию коррупции» 

1.3 Создание комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в СПб ГБНОУ 

«Центр регионального и международного 

сотрудничества» 

 

Положение «О конфликтной Комиссии  

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» (принято Общим 

собранием работников СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и международного сотрудничества», 

протокол №1 от 22.05.2018, утверждено приказом  

от 22.05.2018 №9) 

Приказ от 24.08.2018 №10-У/Д «О создании 

Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

в  СПб ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества» 

1.4 Назначение ответственного за работу по противодействию 

коррупции в образовательном учреждении 

 

Приказ от 30.01.2018 №24/1 «О назначении 

ответственного за работу по противодействию 

коррупции в образовательном учреждении» 

1.5 Принятие кодекса этики и служебного поведения 

работников организации 

Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников СПб ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества»  (принято Общим 

собранием работников СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и международного сотрудничества», 

протокол №1 от 22.05.2018, утверждено приказом  

от 22.05.2018 №9) 

1.6 Принятие Положения о распределении денежных средств, 

полученных от платных услуг 

Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг в СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и международного сотрудничества» 



(принято Общим собранием работников СПб ГБНОУ 

«Центр регионального и международного 

сотрудничества», протокол №3 от 22.10.2018, 

утверждено приказом от 22.10.2018 № 27/1) 

1.7 Принятие локальных актов по системе оплаты труда  

в Учреждении 

Положение о системе оплаты труда работников СПб 

ГБНОУ «Центр регионального и международного 

сотрудничества» (принято Общим собранием 

работников СПб ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества», протокол №1  

от 22.10.2018, утверждено приказом от 22.10.2018 

№ 9) 

 

Положение о материальном стимулировании  

и материальной помощи работникам (принято Общим 

собранием работников СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и международного сотрудничества», 

протокол №2 от 30.08.2018, утверждено приказом  

от 30.08.2018 № 24/7а) 

1.8 Утверждение перечня коррупционно опасных функций, 

выполняемых СПб ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества» 

Приказ от 30.08.2018 № 24/3 «Об утверждении 

перечня коррупционно опасных функций» 

 

1.9 Утверждение перечня должностей СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и международного сотрудничества», 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

Приказ от 30.08.2018 № 24/4 «Об утверждении 

перечня должностей, замещение которых связано  

с коррупционными рисками» 

1.10 Издание приказов по противодействию коррупции Изданы приказы по Учреждению: 

- приказ от 30.01.2018 № 24/2 «Об организационных 

мероприятиях по реализации антикоррупционной 

политики в Центре»; 



- приказ от 30.08.2018 № 24/5 «О недопущении сбора 

денежных средств» 

2. Антикоррупционное образование 

 

2.1 Проведение инструктивных занятий  

по антикоррупционному законодательству 

 

Работники Центра ознакомлены  

с основными положениями нормативных правовых 

актов и иных актов в сфере противодействия 

коррупции. 

2.2 Проведение профилактических бесед  

с вновь принимаемыми работниками о необходимости 

соблюдения запретов и ограничений, предусмотренных 

законодательством, существующих механизмов 

антикоррупционного контроля и ответственности  

за коррупционные правонарушения. 

До сотрудников доведены положения 

законодательства РФ об ответственности  

за коррупционные нарушения. 

Проводятся профилактические беседы  

с вновь принимаемыми работниками  

о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку, подарки в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей. 

3. Обеспечение доступной информации о деятельности образовательного учреждения  

3.1 Размещение в Учреждении стендов с размещением 

информации для граждан о том, куда они могут сообщить 

о фактах коррупционных проявлений в деятельности 

работников организаций 

Информация для граждан о том, куда они могут 

сообщить о фактах коррупционных проявлений  

в деятельности работников Центра размещена  

на информационном стенде Учреждения. 
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