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Об антикорруlrционной политике
в ГБоУ Республики Марий Эл <Казанск€rя школа-интерЕат)

в соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 Ns273-Фз ко
противодействии коррупции)), Национальной стратегии rтротиводействия коррупции,
утвержденной указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 Ns 460 

" 
Ыц"**

повышения эффективности работы по противодействию коррупции в }пIреждении,
обеспечения зtllциты прав и законньIх интересов грЕDкдчlн, общъства и государства от
угроз, связанньж с коррупцией, повышениrI эффективности функционирования ГБоУ
РеспублиКи Марий Эл <КазаНскfuI школа-интернат> за счёт 

"н"же"* рисков проявления
коррупции,- п р и к а з ы в аю:

1. Назначить старшего воспитателя Ямбулатову Надежду Петровну ответственной за
противодействие коррупции и координацию работы по реализации антикоррупционной
политики в ГБоУ Республики Марий Эл кКазанскаjI школа-иЕтернат) .

2.Создать и Утвердить комиссию по противодействию коррупции в гБоУ Республики
Марий Эл кКазанская школа-интернат>. . (Приложение М1)

3. Утвердить Положение о школьной комиссии по противодействию коррупции.
4. ознакомить новый состав комиссии .rо проr"uъдействию коррупции с Планом

мероприятий по противодействию корругrции в ГБоУ Республики МЪриП Эл кКазанская
школа-интернат) на 2019 - 202lr.г.

5. УтвердитЬ переченЬ должностей учреждения, замещение KoTopblx связано с
коррупционными рискil]\{и

6. Утвердить перечень функций при реч}лизации которьж наиболее вероятно
возникновеIrие коррупции

7.Утвердить Антикоррупционную политику ГБОУ Республики Марий Эл кКазанская
школа-интерIIат) с внесенными изменениями.

лlо
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8.Утвердить Положение о порядке уведомления (информировшrия) работниками

работодатеJUIоскJIоненииккоррУпционнымпраВонарУ-е"и"*ГБоУРеспУбликиМарий
Эл кКазанская школа-интерIIат),

9.УтвердитьФормУУВеДоМленияработоДателя:-ф-ТТ^::о''u^""""ВцеjIях
склонения работников к совершению коррупционньIх правоIIарушений и Журнал учета

о фактах обращения в целях .*ооrr""r" работников к совершению коррупционньD(

правонарушений.
10. Создать и Утвердить комиссию по профессиональной этике педагогических

работников ГБоУ Р."rryбо"п" Марий Эл <Казанская школа-интернат>. (Приложение Nl2)

11. Утверлить Положение о комиссии по профессионапьной этике педагогических

работников.
12. Утвердить Положение о конфликте_ интересов педагогического работника,

1З.Утвердить Кодекс этики и Ълужебного поведения сотрудrиков уФеждения с

вIIесешшми изменениями,
14. Утверлить Кодекс педагогичоского работника оо по предотвращению конфликта

иЕтересов п,т, тrоаtrа!
15. Утвердить,Щекларацию конфликта интересов с вЕесенными изменениями,

16. У"u"рл"Б-- Прu"rпu обмена деловыми подаркаN{и и знакаI\4и делового

гостеприимства с внесеЕными изменениями, 
тlолтп <

|.t. Заведующей канцелярией Шарниной о,Е, довести настоящий IIрика:} до

сотрудников школы- интерната в части касающегося под роспись,

18. ответствеЕному за аЕтикоррупционную политику Ямбулатовой Н,П, при приеме

наработУсотрУДникоВпроВоДиТьознакоМлениесданнымприказомИпакетом
нормативньD( документов по антикоррупционной IIопитике в ГБоУ Республики Марий Эл

<казанская школа-интернат) под роспись, предуrrредить их об ответственности за его

невыполноние' 
^^ ^aTYT \rol",ёlкпения пазмl лIреждения пакет

19. ответственному за сайт уIреждения разместить на саите )

нормативньD( документов с внесенными изменениями по антикоррупционной поrп,rтике,

20.КонтролЬисполнениянасТоящегоприказаостаВJIяюзасобой.

Н.В. Шабалина
Выписка верна. Щиректор


