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Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинская специальная школа-интернат №16» 
346504 г. Шахты Тел. 8 (8636) 2-59-39; 2-61-47 
Ростовской области, Факс: 8 (8636) 2-59-39 
пер. Тюменский,72 E-mail: ski_shahti_16@ rostobr.ru 

От « » 2017 года 

ПРИКАЗ № -у 

«Об определении должностных лиц, 
ответственных за профилактику 
коррупционных или иных правонарушений». 

На основании требований ФЗ от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в ГКОК РО «Шахтинской 
специальной школе-интернате №16» в следующем составе: 
Председатель комиссии - директор Е.А. Нархова, 
Заместитель председателя комиссии - заместитель директора по УВР Т.Г.Коцюбинская 
Секретарь комиссии - старший воспитатель О.Р. Сидорова, 
Члены комиссии: 
Сафарова Е.В..- заместитель директора по BP, 
Сеель М.С. - председатель профсоюзного комитета, 
Семянова Е.Н.- юрисконсульт, 
Сидоренко А.Е.- главный бухгалтер. 

2. Утвердить план антикоррупционных мероприятий ГКОУ РО Шахтинской специальной 
школы-интерната №16 на 2017-2018 учебный год 

3. Назначить ответственных за профилактику коррупционных или иных правонарушений : 
- Коцюбинскую Т.Г.. - зам. директора по УВР; 
- Сафарову Е.В. - зам. директора по BP; 
- Перепилицына В.А.. зам. директора по АХЧ; 
- Семянова Е.Н. - юрисконсульт; 
- Сеель М.С. - председателя профсоюзной организации. 
4. Ответственным за профилактику коррупционных или иных правонарушений: 

ознакомить работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации; 
-провести до 31.05.2017 г. обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противо-
действия коррупции; 
-организовать индивидуальные консультирования работников по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 

- в начале каждого учебного года давать периодическую оценку коррупционных рисков 
в целях выявления сфер деятельности учреждения, наиболее подтвержденных такими 
рисками, и разрабатывать соответствующие антикоррупционные меры; 
-ежегодно предоставлять отчет о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции. 

5. Заместителю директора по BP Сафаровой Е.В.: 
-включить в общеобразовательные и воспитательные программы разделы по антикорруп-
ционной политике. 



саигашкилы-интерната ь . ь . Мышаковскому разместить на сайте 
школы-интерната пакет нормативных документов по антикоррупционной политики. 

7. Секретарю руководителя О.П.Казеновой ознакомить ответственных лиц с настоящим при-
казом 

8.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор Шахтинской специальной 
школы-интерната №16 Е.А. Нархова 

Приказ подготовила 
инженер по ОТ и ТБ 
Г.В.Глушенко 

С приказом № у9/Л от « 
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/<f » Р^ 2017 года ознакомлен(а) 

должность ФИО подпись 
заместитель директора по УВР Т.Г.Коцюбинская 
заместитель директора по BP Е. В.Сафарова / 
заместитель директора по АХЧ В.А. Перепилицьш 
юрисконсульт Е.Н. Семянова 
председатель ПК 
техник -ппотяммирт 
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ведущий экономист 
D.D. хмьшхаковский 
А.Е. Сидоренко 
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