Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 VIII вида г .Энгельса Саратовской
области»

ПРИКАЗ
от 13.05.2013 № 177
« О мерах по противодействию коррупции»
Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», приказа министерства образования Саратовской области от 22
апреля 2013 года №1210 «О противодействии коррупции в государственных учреждениях,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство
образования Саратовской области», профилактики коррупционных правонарушений и с
целью организации работы сотрудников школы-интерната
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Назначить ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений
Вепровскую Е.С., главного бухгалтера;
2. Назначить ответственного за сотрудничество школы-интерната с правоохранительными
органами Кузнецову И.В., заместителя директора по УВР;
3. Утвердить «Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГКС(К)ОУ «С(К)ОШИ
№2 VIII вида г.Энгельса»»
Основание: протокол общего собрания сотрудников трудового коллектива от 13.05.2010г.
№1
4. Утвердить следующие процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы
учреждения в рамках мер по противодействию коррупции:
- на официальном сайте учреждения создать страничку «СТОП КОРРУПЦИЯ» в срок до
01.09.2013г.
Ответственный: Киркина Ю.В., администратор сайта.
- в школьном пресс-центре отразить информацию о работе комиссии, утвержденной
настоящим приказом п.1. с указанием информации о сотрудничестве с
правоохранительными органами в срок до 15.05.2013 г.
Ответственный: Кузнецова И.В.
- закрепить почтовый ящик на двери бухгалтерии с надписью «Информация для
антикоррупционной комиссии»
Ответственный: Ульянова Г.А., зам. директора по АХР.
5. Утвердить комиссию по урегулированию конфликтов интересов в составе:
- Киркин С.В., председатель комиссии, директор школы-интерната
- Карташова Л.Ю., зам. председателя комиссии, заместитель директора по ВР
- Потапова Т.П., секретарь комиссии, учитель
- Меркулова З.В., член комиссии, кастелянша
- Баландина И.А., член комиссии, председатель профсоюзного комитета работников
школы-интерната
6. Всем сотрудникам принимать все меры по противодействию коррупции.
7. Всем сотрудникам неукоснительно выполнять настоящий приказ.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор____________ С.В.Киркин

