
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ИМ. В.Г.ЗАХАРЧЕНКО»

П Р И К А З
« ^  » й р я ф )  2017 г. № -/7

г. Краснодар

Об утверждении локальных актов, регулирующих вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", а так же в целях проведения 
профилактических мероприятий по противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие локальные акты по предупреждению и 

противодействию коррупции:
- положение о профилактике коррупционных правоотношений в школе в 

ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г.Захарченко», 
приложение № 1;

- план мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ КК «Школа- 
интернат для одаренных детей им. В.Г.Захарченко» на 2018г.;

- положение о конфликте интересов работников в ГБОУ КК «Школа- 
интернат для одаренных детей им. В.Г.Захарченко»;

- порядок информирования работниками учреждения работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 
рассмотрения таких обращений;

- положение о практике деловых подарков и делового гостеприимства.
2. Электронику Северову В.В., разместить на официальном сайте в

разделе «Противодействие коррупции» информационно
телекоммуникационной сети Интернет настоящий приказ и Положения в срок 
до 21.12.2017г.

3. Утвердить перечень должностей ГБОУ КК «Школа-интернат для 
одаренных детей им. В.Г.Захарченко», замещение которых связано с 
коррупционными рисками (приложение № 2).



4. Заключить с работниками школы - лицами, замещающими должности, 
связанные с коррупционными рисками дополнительные соглашения к 
трудовым договорам, отражающие должностные обязанности, связанные с 
антикоррупционным поведением и реализацией мер по противодействию и 
профилактике коррупции.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Албанов



К приказу №

Приложение №1 

от« » 2017г.

План мероприятий по противодействию коррупции государственного бюджетного образовательного 
учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»

№
п/п

Мероприятие исполнитель Сроки исполнения

1 Н орм ат ивное обеспечение м ероприят ий по прот иводейст вию  и проф илакт ике коррупции
1.1 Разработка и принятие Порядка информирования 

работниками учреждения работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и рассмотрения таких обращений

Противкоррупционная
комиссия

18.12.2017г.

1.2 Разработка и принятие Порядка информирования 
работниками учреждения работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях 
коррупционных нарушений другими работниками, 
иными лицами и рассмотрения таких обращений

Противкоррупционная
комиссия

18.12.2017г.

1.3 Разработка и принятие положения о конфликте 
интересов и Порядка действий работника при 
наличии признаков конфликта интересов и порядка 
информирования работодателя о возникновении 
конфликта интересов

Противкоррупционная
комиссия

18.12.2017г.

1.4 Разработка и принятие положения о практике 
деловых подарков и делового гостеприимства

Противкоррупционная
комиссия

18.12.2017г.

( (



1.5. Разработка и издание правовых актов (приказов), 
направленных на устранение причин и условий, 
способствовавших выявляемым коррупционным 
факторам

Противкоррупционная
комиссия

По меренеобходимости

2. О рганизационные, ш т ат ны еи м ат ериально-т ехнические  
м еры обеспеченияпрот иводейст вияипроф илакт ики коррупции

2.1. Формирование перечня должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками

Албанов И .А., директор 18.12.2017 г.

2.2. Включение в трудовые договоры и должностные 
обязанности лиц, замещающих должности, 
связанные с коррупционными рисками, 
обязанностей, связанных с антикоррупционным 
поведением и реализацией мер по противодействию 
и профилактике коррупции

Албанов И.А. , директор 18.12.2017 г.

2.3. Организация и обеспечение постоянного 
функционирования «горячей линии» по приему от 
населения информации о фактах коррупционного 
поведения работников учреждения с 
использованием линий телефонной связи и сети 
Интернет

Албанов И. А ., директор Постоянно

2.4. Размещение информационного стенда 
(информационных материалов) о мерах по 
противодействию и профилактике коррупции, в том 
числе о работе «горячей линии» во всех помещениях 
учреждения, в которых возможно присутствие 
граждан (приёмные руководителей учреждения, 
помещения, в которых организован процесс приёма 
граждан и (или) их обращений, фойе итак далее)

Алексеев А.В. 18.12.2017 г.

с (



2.5. Разработка и внедрение регламента рассмотрения 
обращений граждан о признаках коррупционного 
правонарушения

Противкоррупционная
комиссия

29.12.2017г.

2.6. Взаимодействие по всем вопросам противодействия 
и профилактики коррупции с департаментом 
(управлением) администрации муниципального 
образования город Краснодар, наделенным 
функциями учредителяучреждения

Албанов И.А., директор Постоянно

3. О бучение иинф орм ирование работ никово м ерах  попрот иводейст вию ипроф илакт ике коррупции

3.1. Организация обучения и повышение квалификации 
для лиц, наделенных полномочиями в области 
противодействия и профилактики коррупции в 
учреждении, в сфере противодействия и 
профилактики коррупции

Албанов И. А. , директор По мере возможности

3.2. Организация обучения и повышение квалификации 
для лиц, реализующих полномочия учреждения в 
качестве заказчика в рамках Федерального закона № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Албанов И.А., директор По мере необходимости

( (



3.3. Проведение собраний рабочего коллектива, включая 
руководство учреждения, с разъяснением основных 
направлений в области противодействия и 
профилактики коррупции, в том числе с 
разъяснением последствий и наказаний, 
предусмотренных за подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взятничестве, халатность, 
злоупотребление служебным положением

Албанов И.А., директор, 
Старцева С.И., начальник 
организационно-правового 
отдела

До 29.12.2017г.

3.4. Проведение разъяснительной работы, направленной 
на формирование негативного отношения к дарению 
(получению)подарков работниками учреждения в 
связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими своих трудовых обязанностей

Албанов И.А., директор, 
Старцева С.И., председатель 
ПК

Постоянно

3.5. Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, органов, уполномоченных на 
рассмотрение административных правонарушений о 
действиях (бездействиях) работников учреждения с 
целью выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин, 
способствовавшихнарушениям

Албанов И. А ., директор, 
начальник организационно
правового отдела

По мере необходимости

4. М еры , направленны е на вы явление и пресечение коррупционны х правонаруш ений

4.1. Принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, предание 
гласности каждого случая конфликта интересов в 
учреждении

Албанов И. А. директор, 
заместители

Постоянно

( (



Приложение № 2

Утверждено приказом директора ГБОУ КК «Школа-интернат для 
одаренных детей им. В. Г. Захарченко» от « -/^ » ноября 2017г. № Jj?3  ~/7  

Перечень должностей ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей 
им. В. Г. Захарченко», замещение которых связано с коррупционными рисками:
1. Директор.

2. Заместитель директора по воспитательной работе.

3. Заместитель директора по учебной работе.

4. Заместитель директора по финансово-экономической работе.

5. Начальник хозяйственного отдела.

6. Главный бухгалтер.

7. Заведующая столовой.

8. Начальник отдела (отдел закупок).

9. Заведующая библиотекой.

10. Заведующие отделений.

11. Заведующая учебной частью.

12. Заведующая интернатом.

13. Начальник хозяйственного отдела в интернате.

Директор
ГБОУ КК «Школа-интернат для 
одаренных детей им. В. Г. Захарченко» И.А. Албанов
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