
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

20 марта 2019 г.                                                                                              № 49-од  
 

г. Петрозаводск 

 

 
Об организации работы по противодействию 

коррупции в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Федеральным законом 

Российской Федерации от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; Федеральным законом  от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 января 2019 года № 98-р, письма Министерства 

образования Республики Карелия от 19.02.2019 г. № 1637/15–14/МО-и  Уставом и 

иных локальных актов ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить инструкцию для проведения вводного инструктажа по 

профилактике коррупции работников, инструкцию для проведения планового 

инструктажа работников по соблюдению требований законодательства в 

области противодействию коррупции (приложения 1, 2). 

2. Назначить ответственным за проведение вводного инструктажа 

ответственного за организацию работы по противодействию коррупции 

специалиста по охране труда, ответственного за комплексную безопасность 

учреждения Скворцова А.В., за проведение планового инструктажа 

руководителей структурных подразделений Вагину К.А., Еремкину Т.Н., 

Алексееву Н.В 

3. Утвердить форму журнала «Журнал проведения инструктажей работников по 

соблюдению требований законодательства в области противодействия 

коррупции» (приложение 3). 

4. Определить периодичность проведения планового инструктажа - 1 (один) раз 

в год. Ответственные – руководители структурных подразделений. 

 



5. Контроль исполнения данного приказа возложить на ответственного за 

организацию работы по противодействию коррупции, специалиста по охране 

труда, ответственного за комплексную безопасность учреждения Скворцова 

А.В. 

 

 Директор                                                                                              М.Н.Кузьмина 

 

 

 

 

 
           С приказом ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 

1.  Еремкина Т.Н.   

2.  Алексеева Н.В.   

3.  Вагина К.А.   

4.  Скворцов А.В.   

5.  Курочкина Н.А.   

6.  Писарова Л.Н.   

7.  Ульянова Т.И.   
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