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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА 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 

 
30 августа 2022 г.                                                                                            № 164-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, письмами Министерства 

образования и спорта Республики Карелия, Уставом и иных локальных актов ГБОУ 

РК «Школа-интернат № 24», в целях обеспечения принципов противодействия 

коррупции, правовых и организационных основ предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» (далее - образовательная 

организация) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить специалиста по охране труда Скворцова Алексея Валерьевича 

лицом, ответственным за противодействие коррупции в ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24». 

2. Вменить лицу, ответственному за противодействие коррупции в ГБОУ РК 

«Школа-интернат № 24», в обязанности: 

 разработку плана по противодействию коррупции в образовательной 

организации и иных локальных актов по противодействии коррупции в 

образовательной организации; 

 ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками образовательной организации; 

 организацию работы по реализации программы противодействия 

коррупции в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» на 2022-2024 годы и 



проведение мониторинга эффективности реализации мер из 

программы; 

 проведение инструктажей по противодействии коррупции с 

работниками образовательной организации; 

 предоставление информации по перечню показателей, 

характеризующих деятельность образовательной организации; по 

противодействию коррупции, в Министерство образования и спорта 

Республики Карелия. 

3. Возложить ответственность за:  

 организацию информирования работников о проводимой работе по 

противодействию коррупции, своевременное размещение документов 

и ведение раздела по противодействию коррупции на официальном 

сайте образовательной организации на Скворцова А.В. 

 проведение 1 раз в год инструктажей с работниками по 

противодействию коррупции на руководителей структурных 

подразделений. 

 организацию проведения мероприятий программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся в рамках 

Национального плана противодействия коррупции на Вагину К.А.  

4. Считать утратившими силу: 

 Положение об антикоррупционной политике в ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24», утвержденное приказом от 01.09.2015 г. № 174-од; 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБОУ РК 

«Школа-интернат № 24», утвержденное приказом от 01.09.2015 г. № 

174-од; 

 Порядок, регламентирующий вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства, утвержденное приказом от 

01.09.2015 г. № 174-од; 

 Положения о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работников ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» к 

совершению коррупционных правонарушений, утвержденное 

приказом от 30.12.2015 г. № 263-од. 

5. Утвердить и ввести в действие: 

 Антикоррупционная политика ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» 

(приложение 1); 

 Положение об оценке коррупционных рисков в ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24» (приложение 2); 

 Положение о конфликте интересов в ГБОУ РК «Школа-интернат № 

24» (приложение 3); 

 Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в ГБОУ 

РК «Школа-интернат № 24» (приложение 4); 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24» (приложение 5); 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства в 

ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» (приложение 6); 



 Положение о порядке уведомления работодателя ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24» о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений (приложение 7); 

 Порядок организации работы телефона «горячей линии» в ГБОУ РК 

«Школа-интернат № 24» для приема сообщений граждан и 

юридических лиц по фактам коррупции (приложение 8); 

 План противодействия коррупции в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Республики Карелия 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 24» (ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») на 2022, 2023 год 

(приложение 9); 

 Программу противодействия коррупции в ГБОУ РК «Школа-

интернат № 24» на 2022 — 2024 годы (приложение 10); 

 Порядок взаимодействия ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» с 

правоохранительными органами (приложение 11); 

 План работы по антикоррупционному образованию, просвещению, 

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

период 2022-2023 годы (приложение 12). 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор                                                                                                       М.Н. Кузьмина 
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