
Информация о принятых локальных нормативных правовых актах 
МБОУ СОШ №10 г. Павлово 

№ п/п Наименование локального нормативного 
правового акта и его название 

Номер и дата принятия 
локального нормативного 

правового акта 
1.  Приказ об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 
План мероприятий по 
противодействию коррупции в 
МБОУ СОШ №10 г. Павлово на 
2012-2014  годы, утвержден 
приказом от 12.03.2012 г.   
№ 79 

2.  Приказ об утверждении изменений и 
дополнений в План мероприятий по 
противодействию коррупции 

Изменения и дополнения в план 
мероприятий по противодействию 
коррупции в МБОУ СОШ №10 г. 
Павлово на 2012-2014 годы, 
утвержден приказом   №  299 от 
12.09.2014. 

3. Приказ о назначении лиц, ответственных за 
организацию работы по профилактике 
коррупционных правонарушений 

Приказ «О  распределении 
обязанностей между членами 
администрации и сотрудниками, 
осуществляющими 
административные функции» 
№282 от 01.09.2014 

4. Приказ об утверждении перечня 
должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

Приказ «Об утверждении перечня 
должностей, замещение которых 
связано с коррупционными 
рисками» 
 № 247/1 от 21.07.2014 г. 

5. Приказ об утверждении Порядка 
уведомления работодателя  о фактах 
склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений, об 
утверждении формы уведомления о фактах 
склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений, об 
утверждении формы Журнала регистрации 
уведомлений о фактах склонения 
работников к совершению коррупционных 
правонарушений 

Приказ «Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя  о 
фактах склонения работника к 
совершению коррупционных 
правонарушений, об утверждении 
формы уведомления о фактах 
склонения работника к 
совершению коррупционных 
правонарушений, об утверждении 
формы Журнала регистрации 
уведомлений о фактах склонения 
работников к совершению 
коррупционных правонарушений» 
№ 390 от 12.11.2014 

6. Приказ об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения работников 
муниципального учреждения 

Приказ от  29.08.2014 №259 «Об 
утверждении локальных актов и о 
создании комиссий по 
профессиональной этике и службе 
медиации» 

 
7. Приказ об утверждении Положения о 

порядке предотвращения и (или) 
урегулирования конфликта интересов в 
муниципальном учреждении, об 

Приказ №237 от 26.06.2014 «Об 
утверждении положения о 
порядке предотвращения  и 
урегулирования конфликтов  



утверждении формы уведомления 
работодателя о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его 
возникновения, об утверждении формы 
журнала регистрации уведомлений о 
возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения. 

 

интересов в МБОУ СОШ №10» 

8. Приказ о внесении изменений в трудовые 
договора (эффективные контракты), либо 
об утверждении в новой редакции 
эффективного (трудового) контракта  (куда 
внесены положения о необходимости 
соблюдения антикоррупционного 
законодательства) 

Введены в действие и 
заключаются трудовые 
(эффективные) контракты с 
сотрудниками с 17.03.2014 года 

9. Приказ о внесении изменений в 
должностные инструкции, либо 
утверждении в новой редакции (куда 
внесены положения о необходимости 
соблюдения антикоррупционного 
законодательства) 

Приказ «О внесении  изменений  
в  должностные  обязанности  в 
связи с необходимостью 
соблюдения антикоррупционного 
законодательства»  №410 от 
24.11.2014 

10.  Другие имеющиеся приказы   (указать) 1. Приказ от 24.01.2014 №21 «Об 
организации работы по приему 
граждан в Муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 
10 г. Павлово»; 
2. Приказ от 24.01.2014 №21 «Об 
организации работы по приему 
граждан в Муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 
10 г. Павлово» 
3. Приказ от 28.04.2014 г. №170    
«Об утверждении Правил приёма 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования в МБОУ СОШ №10 
г. Павлово»; 
4.  Приказ от  01.07.2014 № 245 
«Об утверждении Положения об 
оплате труда работников и 
Положения о распределении 
стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам МБОУ 
СОШ №10 г. Павлово» 
5.   Приказ от 08.10.2014 №337  
«О внесении изменений и 



дополнений в приказ от 
01.07.2014 № 245  «Об 
утверждении Положения об 
оплате труда работников и 
Положения о распределении 
стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам МБОУ 
СОШ №10 г. Павлово» 
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