
ГБОУ 00 «Ачитская школа-интернат»

ПРИКАЗ

от 21 апреля 2021 года № 54/1 - од

нгт. Ачи г

Об утверждении локальных документов 
по противодействию коррупции

На основании 11осзановления Правительства Свердловской области К» 
617-1 III от 27.09.2019 «О создании государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области путём изменения типа существующих государезвенных 
казённых учреждений Свердловской области» с целью осуществления 
антикоррупционной деятельности в ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат», 
руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 273-ФЗ «О
про,иводсйсIвин коррупции» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- Кодекс ики и служебного поведения работников ГБОУ СО «Ачитская школа- 
интернат»;

Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового госгсприимс з ва в ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»;
- Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»;

Перечень должностей ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат», замещение 
которых связано с коррупционными рисками;

Положение о Комиссии но прозиводейезвию коррупции ГБОУ СО «Ачитская 
школа-ин герпаз»;
- Положение об антикоррупционной политике ГБОУ СО «Ачитская школа- 
интернат»;

Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения 
их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких 
сообщений в I БОУ СО «Ачитская школа-интернат»;
- 11еречень типовых ситуаций конфликта интересов;
- 11амязка об ограничениях, запретах и обязанностях работников, установленных 
в целях противодействия коррупции;
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 
и поведения работников ГБОУ СО «Ачитская школа-ин гернат»;

11орядок процедуры информирования работодателя о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 



другими работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами и порядок 
рассмотрения таких сообщений, включая создание каналов передачи, 
обозначенной I БОУ СО «Лчитская школа-интернат»;
- Порядок информирования работниками работодателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей;
- Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в I БОУ СО 
«Л ч и тс кая 111 кол a-и 11 тернат»;

Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях;
- 1Сложение о «телефоне доверия» но вопросам противодействия коррупции;
- Перечень коррупционно-опасных функций.

Возложить контроль за проведением работы но профилактике
коррупционных и иных правонарушений на Крючкову Светлану Викторовну, 
заместителя директора но воспитательной работе.

3. Кот роль за ис л приказа оставляю за собой.

10.11. Лунегов 

< С.В. Крючкова


