
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

 «Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 30.08.2019                                                                                                                    № 23 о\д

  

г. Новосибирск 

 

О создании и работе комиссии  

по противодействию коррупции 

 

В соответствии с частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ Российской 

Федерации от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» Указом Президента 

от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 

годы», Указом Президента от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»» в целях организации 

работы и принятия мер по созданию условий, препятствующих распространению 

коррупции и пресечению коррупционных правонарушений 

приказываю: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции, в следующем составе: 

Председатель комиссии:    

Симантовский Алексей Анатольевич 

Заместитель председателя 

Бигеза Наталья Николаевна 

- 

 

- 

директор; 

 

заместитель директора по ВР. 

Секретарь:   

Джуринская Марина Валерьевна   

Члены комиссии   

Эрмиш Надежда Валерьевна - заместитель директора по УВР 

Шляхова Наталья Николаевна 

 

- заместитель директора по УВР, 

ответственная за антикоррупционное 

просвещение; 

Топтун Ольга Владимировна - главный бухгалтер; 

Безменова Ирина Петровна - заведующий хозяйством; 

 

Небожак Татьяна Борисовна - председатель Совета трудового коллектива; 

Терентьев Алексей Иванович - специалист по охране труда; 

Данилецкая Ольга Михайловна - специалист по кадрам. 

2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2019 – 2020 гг 

(Приложение 1).  

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                        А. А. Симантовский 



Приложение № 1 

к приказу от 30.08.2019 № 23 о\д 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 годы 

государственного автономного общеобразовательного учреждения  

Новосибирской области «Школа-интернат с углубленным изучением предметов  

спортивного профиля» 

 (ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

№ 

п\п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1.  
 

Организация работы по противодействию коррупции 

 

1.1.  

Назначить ответственными за организацию работы 

по противодействию коррупции в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» 

август  Директор 

1.2.  

Разработка (актуализация) и принятие актов, 

регламентирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в учреждении 

В течении 

2019 – 2020 

гг. по мере 

изменения 

законодательс

тва 

Комиссия 

1.3.  

Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» 

Сентябрь  Комиссия 

1.4.  

Рассмотрение вопросов о мерах по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов 

работников, обучающихся ГАОУ НСО «Школа-

интернат» 

В течение 

года 
Комиссия 



1.5.  

Утверждение перечня функций и должностей, 

исполнение обязанностей которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных проявлений 

Ежегодно Директор  

2. Антикоррупционное просвещение, пропаганда антикоррупционного поведения.  

Информирование общества о мерах, принимаемых учреждением в целях противодействия коррупции 

2.1. 

Информирование работников об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки, 

ознакомление работников учреждения с памятками 

по противодействию коррупции, разъяснение 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, обязанности 

об уведомлении работодателя об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений и пр. 

В течение 

года 
Комиссия 

2.1  

Участие в обучающих мероприятиях по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции лиц, 

ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

учреждении 

В течение 

года 
Директор  

2.2  

Ведение на официальном сайте ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» раздела «Противодействие 

коррупции» и размещение информации о 

деятельности в актуальном состоянии. 

В течение 

года 
Учитель информатики Бородин А. Г. 

2.3  
Проведение мероприятий в ГАОУ НСО «Школа-

интернат», посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

9 декабря Классные руководители 

2.4  
Рассмотрение обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции 

Постоянно, 

по мере 

поступления 

Комиссия 

2.5  

Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, сайт ГАОУ НСО 

«Школа-интернат») на предмет установления 

фактов проявления коррупции.  

По мере 

поступления 

обращений 

Учитель информатики Бородин А. Г. 



2.6  

Подготовка и размещение на информационных 

стендах для ознакомления сотрудниками и 

посетителями информации в соответствии с 

положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

В течение 

года 
Комиссия 

3. 
 

Осуществление контроля деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

 

3.1. 

Организация контроля за выполнением 

заключенных контрактов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд учреждения 

В течение 

года 
Комиссия  

3.2. 

Осуществление контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца  

В течение 

года 

Секретарь  

Джуринская М. В., 

Комиссия 

3.3. 

Контроль за соблюдением требований к порядку 

сдачи в аренду имущества, в том числе площадей, а 

также за соответствием цели использования 

сданного в аренду имущества 

В течение 

года 
Комиссия 

 

Осуществление контроля за обеспечением 

правомерного, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств 

В течение 

года 
Комиссия 

4. 
 

Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания обучающихся 

 



4.1. 

Проведение классных уроков в 4 - 11 классах по 

вопросам противодействия коррупции в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» с целью воспитания в 

подрастающем поколении правового и гражданского 

сознания, получения навыков антикоррупционного 

поведения. Не менее 1 

раза в год 
Классные руководители  

4.2. 

Информирование учащихся, преподавателей и 

работников ГАОУ НСО «Школа-интернат» о 

способах подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям: 

 в министерство образования Новосибирской 

области (по ссылке 

http://minobr.nso.ru/priem/Pages/add_question.aspx;  

 в форме СМС-сообщений - на телефон 8-

913-920-01-06); 

 в Главное управление МВД России по 

Новосибирской области (по адресу: 630099, г. 

Новосибирск, ул. Октябрьская, 78; через 

официальный сайт Главного управления: 

https://54.mvd.ru). 

В течении 

года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Руководители подразделений 

4.3. 

Проведение уроков по обществознанию в 9-11 

классах по изучению Федерального закона “О 

борьбе с коррупцией” 

В течении 

года  
учителя  

 

http://minobr.nso.ru/priem/Pages/add_question.aspx

