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Федеральное законодательство

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О противодействии коррупции
Читать

Федеральный закон от
Читать
02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О порядке рассмотрения обращ

Федеральный закон от
Читать
17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных п

Законодательство Санкт-Петербурга
Распоряжение администрации
Читать
Московского района Санкт-Петербурга от 12.01.2018 № 10-р "О

Закон Санкт-Петербурга
Читать
20 октября 2010 года № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 ф

Распоряжение комитета
Читать
по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 29 мая 2015

Распоряжение Комитета
Читать
по образованию от 15 июня 2016 г. № 1656-р «Об утверждении перечн

Нормативные правовые и иные акты ГБОУ школа № 525 в сфере проти

Антикоррупционная политика ГБОУ школы № 525 с углубленным изучением английского языка М
Читать

Положение «О противодействии
Читать
коррупции» принятое общим собранием школы № 525 9 января
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Приказ директора ГБОУ
Читать
школа № 525 от 01. 09 .2018 г. № 100/51 «Об утверждении перечня кор

План мероприятий по Читать
противодействию коррупции в ГБОУ школа No 525 с углубленным изучени

Отчет о работе школыЧитать
по противодействию коррупции в ГБОУ школа № 525 с углубленным изу

Положение о комиссии
Читать
по урегулированию споров между участниками образовательных отноше

Положение о порядкеЧитать
работы по предотвращению конфликта интересов и при возникновении к

Положение о комиссии
Читать
по рассмотрению вопросов распределения ФОТ ГБОУ школы № 525 с уг

Положение о системе оплаты труда, порядке и условиях установления доплат и надбавок рабо
Читать

Приказ директора ГБОУ
Читать
школа № 525 от 01. 09 .2018 г. № 107/36 "О назначении ответственного

Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ школа №25 с углубленным изучением
Читать

Правила внутреннего Читать
трудового распорядка Государственного бюджетного общеобразовательн

Постоянно действующая
страница сайта Комитета
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
по вопросам законности, правопорядка и безопа
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