
Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации  

городского округа «Город Волжск» 
наименование организации 

 Номер  

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 0912007 о/д 09.12.2019 

 

 

Об утверждении Положения об антикоррупционной политике муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск» 

 

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального Закона 

Российской Федерации от 21.11.2011 №329-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 

460 «О мерах по противодействию коррупции, Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указа 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», Закона Челябинской области от 29.01.2009 г. No 

353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области» в целях 

организации эффективной работы по противодействию коррупции, устранения 

порождающих еѐ причин и условий, обеспечения законности в деятельности 

Управления образования и муниципальных образовательных учреждений, 

защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 

образования, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить Положение об антикоррупционной политике муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск» (Приложение 1). 

2.Утвердить Кодекс этики служебного поведения (Приложение 2). 

3.Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников организаций к совершению коррупционных 

правонарушений (Приложение 3). 

4.Утвердить Порядок сообщения работников муниципального учреждения 

«Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск» о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(Приложение 4). 

5.Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства (Приложение 5). 

6.Работникам муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» и руководителям 

образовательных организаций руководствоваться в своей работе данной 

антикоррупционной политикой. 

7.Ознакомить работников с антикоррупционной политикой. 

 



 

8.Приказ об антикоррупционной политике разместить на официальном сайте 

муниципального учреждения «Отдел образования» администрации городского 

округа «Город Волжск». 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 И.о.руководителя                                                                             С.М.Захарова 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


