
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждения 

«Вичугская коррекционная школа-интернат №2»
(ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2)

ПРИКАЗ
от   01.09.2017 №129/1-ОД

О назначении ответственных лиц за организацию антикоррупционной деятельности
областного государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Вичугская коррекционная школа-интернат №2»

     На основании подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Росийской Федерации от
02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от
25.04.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  ответственным  лицом,  наделенным  функциями  по  предупреждению  и
профилактике  коррупционных  правонарушений  -  Соколову  Марину  Геннадьевну,
педагога-психолога,  председателя  первичной  профсоюзной  организации  школы-
интернат.

2. Назначить ответственным лицом за формирование антикоррупционного мировоззрения
у  обучающихся  -  Куликову  Ирину  Андреевну,  заместителя  директора  по
воспитательной работе.

3. Ответственность  за  организацию  антикоррупционной  деятельности  областного
государственного  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Вичугская
коррекционная школа-интернат №2» оставляю за собой.

2. Ответственному за  реализацию антикоррупционной деятельности  в  школе-интернат,
обеспечить:

            2.1.  разработку  и  утверждение  локальных  нормативных
актов  школы-интернат,  направленных  на  реализацию  мер  по  предупреждению
коррупции; 

2.2.  проведение  контрольных  мероприятий,  направленных  на  выявление
коррупционных правонарушений работниками образовательной организации; 

2.3. организацию проведения оценки коррупционных рисков; 
2.4.  прием  и  рассмотрение  сообщений  о  случаях  склонения  работников  к

совершению  коррупционных  правонарушений  в  интересах  или  от  имени  иной
организации,  а  также  о  случаях  совершения  коррупционных  правонарушений
работниками, контрагентами образовательной организации или иными лицами; 

2.5.  организацию  обучающих  мероприятий  по  вопросам  профилактики  и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

2.6.  оказание  содействия  уполномоченным  представителям  контрольно-
надзорных  и  правоохранительных  органов  при  проведении  ими  инспекционных
проверок деятельности образовательной организации по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции; 

2.7. оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов  при  проведении  мероприятий  по  пресечению  или  расследованию



коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 
2.8.  проведение оценки результатов  антикоррупционной работы и  подготовку

соответствующих отчетных материалов руководству школы-интернат; 
2.9. разработку плана антикоррупционных мероприятий в школе-интернат. 

4. Делопроизводителю – Сократовой Наталье Юрьевне, ознакомить  с данным приказом
под роспись всех работников школы-интернат.

5. Суриковой  Татьяне  Владимировне,  ответственному  за  ведение  школьного  сайта,
опубликовать настоящий приказ на сайте ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 в срок
до 07.09.2017.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы-интернат Н.А.Комарова


