
Противодействие коррупции

  

Телефон "горячей линии" по противодействию коррупции в муниципальном образовании
"Всеволожский муниципальный район" 8(81370)31-907

  

"Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной
политики и важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации, которым отводится центральное место в реализации антикоррупционного
законодательства и обеспечении его неукоснительного соблюдения", - сайт
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

  

Ссылка на закон "О противодействии коррупции" №273 ФЗ&nbsp; от 25.12.2008г. (сайт
Генеральной п.рокуратуры Российской Федерации).

  

Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 сентября
2015г. № ВК-2227/08 "О недопущении незаконных сборов денежных средств"

    

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

    
    -  Федеральный закон Российской Федерации "О противодействии коррупции" от 25
декабря 2008 N273-ФЗ    
    -  Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008г. № 815 "О мерах по
противодействию коррупции"   
    -  Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 557&nbsp;"Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей"   
    -  Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов" от 17.07.2009 № 172-ФЗ   
    -  Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О
ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»   
    -  Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»   
    -  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 "Об
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Противодействие коррупции

утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации"
 
    -  Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации»   
    -  Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы»   
    -  Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в
Российской Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге правоприменения в
Российской Федерации»   
    -  Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559   
    -  Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065   
    -  Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации»   
    -  Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов»)   
    -  Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557   
    -  Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1800 «О центральных органах Российской
Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества»   
    -  Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах Российской
Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи»
 
    -  Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»   
    -  Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»   
    -  Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»   
    -  Ссылка&nbsp; на Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области   
    -  Ссылка для обращений в интернет приемную Всеволожского муниципального
района.   
    -  Распоряжение Администрации комитета по образованию от 03.11.2021г № 721 "
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Противодействие коррупции

об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в системе
образования МО " Всеволожский муниципальный район " Ленинградской области на
2021-2024 гг.   
    -  Постановление Правительства ЛО от 22.09.2021г № 614 " Об утверждении Плана
противодействия коррупции в ЛО на 2021- 2024 гг…   

  

Нормативные и правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции в
Учреждении

    
    -  Приказ о назначении ответственного лица за работу по профилактике и
противодействию коррупции, об утверждении антикоррупционной политики, о
создании комиссии по профилактике и противодействию коррупции, об утверждении
плана работы по профилактике и противодействию коррурции в МДОУ "ДСКВ 59" на
2022-2023 уч. год   
    -  Антикоррупционная политика МДОУ «ДСКВ 59»   
    -  Положение о комиссии по противодействию коррупции Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №
59» д. Новое Девяткино   
    -  Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 59» д.Новое
Девяткино   
    -  Положение о конфликте интересов в Муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 59» д.Новое
Девяткино   
    -  План мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в МДОУ
"ДСКВ 59" в 2022-2023 учебном году   

  

Антикоррупционная экспертиза

    
    -  Единый портал проектов нормативных правовых актов  (официальный сайт для
размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения).
 

  

Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения

    
    -  Формы документов   
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Противодействие коррупции

  

Методические материалы

    
    -  Памятка "Что нужно знать о коррупции 1"   
    -  Памятка "Что нужно знать о коррупции 2"   
    -  Правила Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против коррупции!»   

  

 Обратная связь для сообщений о фактах коррупции:

  

О фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлениях в деятельности
сотрудников образовательной организации, находящихся в ведении администрации
Всеволожского района Ленинградской области  Вы можете сообщить здесь .
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