
 

 

Министерство образования Новгородской области 

Государственное областное  автономное  

общеобразовательное учреждение 

“Г и м н а з и я № 3” 

 

П Р И К А З 

 
От 27.02.2023                   Великий Новгород    № 86 
 

Об утверждении 

новой редакции  

нормативных документов гимназии 

по противодействию коррупции  

 

 

На основании  Постановления администрации Великого Новгорода от 20.12.2021 №   6595 

"О  мерах по предупреждению коррупции в муниципальных унитарных предприятиях и 

муниципальных учреждениях  Великого Новгорода"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать утратившими силу с 28.03.2023 года нормативные документы по 

противодействию коррупции, утвержденные приказами директора гимназии  от 25.01.2016 

№ 028, 30.12.2016 №571 и 12.04.2021 г., № 134, 30.12.2021 г. № 496. 

 

2. Утвердить и вести в действие с 01.03.2023 года новые редакции следующих 

нормативных документов: 

2.1. "Антикоррупционные стандарты государственного областного автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №3"  Великого Новгорода"; 

2.2. "Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  

в ГОАОУ "Гимназия №3" Великого Новгорода"; 

2.3. Приложение №1  к "Положению о предотвращении и урегулировании  конфликта 

интересов в ГОАОУ «Гимназия №3»; 

2.4. Приложение №2  к "Положению о предотвращении и урегулировании  конфликта 

интересов в ГОАОУ «Гимназия №3»; 

2.5. Приложение №3  к "Положению о предотвращении и урегулировании  конфликта 

интересов в ГОАОУ «Гимназия №3» (Кодекс педагогического работника); 

2.6. "Порядок уведомления директора государственного областного автономного 

общеобразовательного  учреждения "Гимназия №3"  Великого Новгорода о фактах 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений"; 

2.7. Приложение №1  к  "Порядку уведомления директора  государственного областного 

автономного общеобразовательного  учреждения "Гимназия №3"  Великого Новгорода о 

фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений"; 

2.8. "Положение о  комиссии по противодействию коррупции в ГОАОУ «Гимназия №3» 

 

3. Всем категориям заместителей и руководителей структурных подразделений в срок до 

01.03.2023 года довести под подпись всех категорий подчиненных работников содержание 

документов, перечисленных в п. 1 настоящего приказа. 

 



 

 

4. Зав.по кадрам Филипповой М.В. при оформлении на работу новых сотрудников 

включить все утвержденные настоящим приказом нормативные документы в перечень 

обязательных к ознакомлению с 01.03.2023 года.  

 

5. Ответственность за доведение содержания документов, указанных в п.1. настоящего 

приказа возложить на заместителей и руководителей структурных подразделений 

гимназии. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор       А.В. Жмурко 

 

 

 

 

 

                 Ознакомлены: 

Белова Н. И.  

Лазарева Е.В.  

Ефимова Т.В.  

Журавлева Н.В.  

Федотова Н.А.  

Курбанова М.Г.  

Мурженко Л.П.  

Никонорова Л.В.  

 

 

 

 

 

 

 
 


