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Процедура защиты работников КГБОУ «Дудинская школа-интернат»,
сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения,

от формальных и неформальных санкций

Администрация учреждения в лице руководителя, должна обеспечить 
защиту работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности учреждения, от формальных и неформальных санкций со 
стороны руководителей структурных подразделений образовательного 
учреждения, работников и иных юридических и физических лиц при 
исполнении ими своих должностных (служебных) обязанностей. В этой связи: 

уведомление работника подается непосредственно руководителю 
учреждения, без регистрации в приемной;
- уведомление рассматривается руководителем учреждения в течение 3 (трех) 
дней лично с соблюдением принципа конфиденциальности и направляется для 
проведения соответствующей проверки в Комиссию по урегулированию 
конфликта интересов;
- антикоррупционная рабочая группа по противодействию коррупции 
рассматривает полученную информацию и принимает решение в соответствии 
с полномочиями, установленными Положением об антикоррупционной 
рабочей группе по противодействию коррупции с соблюдением требований 
конфиденциальности и неразглашения ставших известными сведений;
- в случае неподтверждения, полученных сведений о коррупционных 
правонарушениях в деятельности учреждения, лицо, их сообщившее не 
должно подвергаться гонениям со стороны администрации учреждения, а 
также привлекаться к дисциплинарной ответственности за недостоверность 
сообщенных сведений. Однако в случае сообщения лицом заведомо ложной, 
несоответствующей действительности, порочащей честь и достоинство 
другого лица либо образовательного учреждения информации, оно может 
быть привлечено к установленной федеральным законодательством 
административной либо уголовной ответственности.



КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

ПРИКАЗ
01.09.2020 № 60/28

Об утверждении состава антикоррупционной рабочей Группы, 
плана мероприятий, новой редакции локальных актов 
по противодействию коррупции

На основании требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», закона Красноярского края от 07.07.2009 №8-3610 «О
противодействии коррупции в Красноярском крае», Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организационных мер по предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 
года, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в новой редакции следующие локальные акты:

-  Антикоррупционную политику КГБОУ «Дудинская школа-интернат»;
-  Положение об антикоррупционной рабочей Группе;
-  План мероприятий по противодействию коррупции;
-  Кодекс этики и служебного поведения работников;
-  Положение о конфликте интересов педагогических работников КГБОУ «Дудинская 

общеобразовательная школа-интернат»;
-  Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов;
-  Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения; 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
-  Перечень мер по предупреждению коррупции согласно приложению;
-  Процедуру защиты работников КГБОУ «Дудинская общеобразовательная школа-интернат», 

сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, от формальных и 
неформальных санкций.

2. Утвердить антикоррупционную рабочую Группу в следующем составе:
Председатель рабочей Группы: директор -  Усольцева И.Л.
Члены рабочей Группы: ведущий экономист -  Ставер Е.А.

главный бухгалтер -  Мальцева Н.П. 
зам. директора по УВР -  Коломийцева JI.C. 
зам. директора по АХР -  Янковская О.П. 
зав. УКП - Гарматина О.А. 
инспектор по кадрам -  Кравченко В.В. 
социальный педагог -  Шакирова И.Р.

3. Антикоррупционной рабочей Группе:
-  отчетные материалы о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере

противодействия коррупции разместить на сайте учреждения http://tarniyr-corect.rii/.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

вступающие в силу с 01.09.2020.
5. Приказ от 27.05.2015 № 38/4 считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат»

http://tarniyr-corect.rii/


КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

ПРИКАЗ
01.09.2020 Дудинка № 60/29

О назначении должностного лица, 
ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с ст.13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в целях предупреждения коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Янковскую О.П., зам. директора по АХР, ответственным за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат».

2. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений относится:

-  подготовка локальных нормативных актов по предупреждению 
коррупции;

-  оказание работникам консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением антикоррупционного законодательства;

-  взаимодействие с правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления по 
вопросам профилактики коррупции;

-  разработка и внедрение в практику работы процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы работников;

-  предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
-  участие в составлении отчетности с целью недопущения 

использования поддельных документов и неофициальных отчетов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат» И.Л. Усольцева


