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П Р И К А З

26.08.2021 г.

О мерах по противодействию 
коррупции

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции и с Национальным планом противодействия коррупции 
на 2021- 2024 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478

Приказываю:

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 
коррупционных правонарушений Датченко М. А., заместителя директора по ВР ГКОУ 
РО Ростовской школы -  интерната № 42
2. Утвердить состав комиссии ГКОУ РО Ростовской школы-интерната №42 по 
противодействию коррупции:

Председатель- Датченко М.А., зам. директора по ВР;
Члены комиссии:
- Матюхина Т.Ю., председатель совета трудового коллектива;
- Шляховская Е.Н., председатель ПК;
- Ступакова Е.Г., воспитатель, представитель родительской общественности;
- Таран А. А., воспитатель, секретарь комиссии.

3. Обеспечить эффективное функционирование комиссии по противодействию 
коррупции:

- утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2021 -  
2022 г и обеспечить его исполнение (приложение);

- внести изменения в план мероприятий по противодействию коррупции в ГКОУ 
РО Ростовской школы -  интерната № 42

- Таран А. А., секретарю комиссии, вести протоколы заседаний.
4. Датченко М.А., председателю комиссии по противодействию коррупции:

-в срок до 15.12.2021 представить отчет об исполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в курирующее подразделение Минобразования РО.

5. Датченко М.А., зам. директора по ВР донести до сведения родителей и сотрудников 
общеобразовательного учреждения:

- план по организации антикоррупционной деятельности ГКОУ РО «Ростовской 
школы-интерната № 42» на 2021-2022 год, в срок до 03.09.2021

- нормативно - правовые документы и локальные акты ГКОУ РО Ростовской 
школы -  интерната № 42 в сфере противодействия коррупции.
6. Воспитателям, учителям ответственным за предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в части незаконных сборов денежных средств.
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План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГКОУ РО Ростовской школе-интернате № 42 

на 2021 -  2022 учебный год

1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в ГКОУ РО Ростовской школе- 
интернате № 42 разработан на основании:

-  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»; Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»;

-  Указа президента Российской Федерации о Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 -  2024 годы

-  Закона Ростовской области от 12 мая 2009 № 218-ЗС «О противодействии 
коррупции в Ростовской области»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 
«Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности»

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в ГКОУ РО Ростовской школе-интернате № 42 (далее: школа-интернат), 
систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в ОУ.

2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели

недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 
школе-интернате;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности администрации школы-интерната.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

предупреждение коррупционных правонарушений;
оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 
формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса;
обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
повышение эффективности управления, качества и доступности

предоставляемых школой образовательных услуг;
содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы-интерната.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана

повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;

укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы-интерната.
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