
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 
 

28 декабря 2020 г.                                                                                              № 239-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. Назначить ответственным за организацию работы по противодействию 

коррупции Скворцова А.В., специалиста по охране труда, ответственного за 

комплексную безопасность образовательной организации. 

2. Создать комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» в следующем 

составе: председатель комиссии - Еремкина Т.Н., заместитель директора, 

члены комиссии - Яшшиева О.С., педагог-психолог, Гехт М.В., председатель 

Совета школы, Холодова Е.В., представитель родителей (законных 

представителей), Галашова О.В. представитель родителей (законных 

представителей). 

3. Обязать комиссию в своей деятельности руководствоваться Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» и иными нормативно- 

правовыми актами. 

4. Создать комиссию по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» в следующем составе: председатель 



комиссии - Вагина К.А., заведующая отделом воспитательной работы, 

заместитель председателя комиссии -  Скворцов А.В., специалист по охране 

труда, секретарь комиссии - Курочкина Н.А., документовед, члены комиссии -

Писарова Л.Н., ведущий юрисконсульт, Ульянова Т.И., специалист по кадрам. 

5. Обязать комиссию в своей деятельности руководствоваться Положением по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24» и иными нормативно-правовыми актами. 

6. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ РК 

«Школа-интернат № 24» на 2021 год. Приложение. 

7. Утвердить План работы по антикоррупционному образованию, просвещению, 

пропаганде обучающихся ГБОУ РК «Школа-интернат №24» на период 2021-

2023 годы. Приложение.  

8. Организовать информирование работников образовательной организации о 

проводимой работе по противодействию коррупции. Ответственный – 

документовед Курочкина Н.А. 

9. Обеспечить проведение не реже 1 раза в год инструктажа по противодействию 

коррупции с работниками. Ответственные – Алексеева Н.В., Еремкина Т.Н, 

Скворцов А.В. 

10. Организовать проведение мероприятий программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся в рамках Национального плана противодействия 

коррупции. Ответственный заведующий отделом воспитательной работы 

Вагина К.А. 

11. Обеспечить подготовку отчета о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции в ГБОУ РК «Школа-интернат №24» в 2021 году. Ответственный 

за организацию работы по противодействию коррупции Скворцова А.В  

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 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.  Юшина Л.В.   

5.  Скворцов А.В.   

6.  Курочкина Н.А.   

7.  Писарова Л.Н.   

8.  Ульянова Т.И.   

9.  Бобкова Н.М.   

10.  Яшшиева О.С   
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