
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кинешемская коррекционная школа-интернат» 

(ОГКОУ «Кинешемская школа-интернат») 
155806, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Сеченова, д.26, 

тел. 8 (49331)2-33-50, тел./факс 8 (49331)2-47-31 

e-mail: shkola_internat2@bk.ru 

_____________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ № 122-а 
  от 01.09.2020  

 
   

Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции 

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 

2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. 

№ 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 431 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам  противодействия коррупции», Законом Ивановской области № 61-оз от 

18.06.2009 г. «О противодействии коррупции в Ивановской области», приказом 

Департамента образования Ивановской области №120-о от 01.02.2016 г., письмом 

Департамента образования Ивановской области № 5676 от 02.11.2016 г. «О мероприятиях 

по противодействию коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции (Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции: 

- Аристова Н.Н.  – зам. директора по УВР, председатель; 

- Слюнченко Е.Н.  – главный бухгалтер, заместитель председателя; 

- Михайлова Э.В.  – зам. директора по ВР, секретарь; 

   Члены комиссии:  

- Доброва Н.В. – председатель профсоюзного комитета; 

- Кавтырева Т.Л. – председатель родительского комитета (по согласованию). 

3. Утвердить план мероприятий на 2020-2021 учебный год по предотвращению коррупции 

в образовательном учреждении (Приложение 2). 

4. Лицам, ответственным за проведение мероприятий, указанных в приложении 

настоящего приказа, 1 раз в квартал на 1 число месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять информацию об исполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции. 

5. Комиссии по противодействию коррупции (Михайловой Э.В.): 

- организовать размещение на официальном сайте образовательного учреждения  

- нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения  

(лицензии, устава); 

- нормативных документов образовательного учреждения, сведений о режиме работы 

учреждения, Положения о порядке приема в образовательное учреждение, других 

локальных актов и положений; 

- графика  и порядка приема граждан; 

- телефона доверия 8-800-2000-122; 
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- информации о результатах мониторинга общественного мнения по проблемным и 

коррупционно-опасным вопросам в сфере образования;  

- информации о привлечении к ответственности должностных лиц за допущенные 

нарушения. 

6. Утвердить  Кодекс этики и служебного поведения работников ОГКОУ «Кинешемская 

школа-интернат». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы-интерната:                                                   Т.Ю. Пашина                    

 

 

С приказом ознакомлены:     _____________________/_______________ Н.Н. Аристова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


