Выписка из приказа №92
От 18.12.2017
«О назначении ответственного за антикоррупционную работу в ОУ»
Назначить ответственной за антикоррупционную работу в школе-интернате на
2018 год заместителя директора по воспитательной работе Федосееву Т.Н.
Директор Г.А.Киреева
Выписка из приказа №93
от 18.12.2017
«О создании рабочей антикоррупцинной комиссии».
Приказываю:
1. Создать рабочую антикоррупционную комиссию в составе:
председатель комиссии – Жукова Г.Н., старший воспитатель;
Члены комиссии:
Ткаченко Л.В., учитель биологии;
Орлова Ю.Г., педагог-психолог;
Москальонова Н.А., председатель ПК школы-интерната.
Секретарь комиссии – Трубникова Н.Л., член ПК
2. Комиссии в своей работе руководствоваться «Положением о комиссии по
профилактике коррупционных и иных правонарушений»
Ознакомлены:
Жукова Г.Н.
Ткаченко Л.В.
Орлова Ю.Г.
Москальонова Н.А.
Трубникова Н.Л.
Выписка из приказа №94
от 18.12.2017
«Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций
в ГБОУ школе-интернате №33»
Во исполнение пункта 3.8 Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.11.2015г. № 1097, планом противодействия коррупции на 2017
год ОУ, Рекомендациями по определению и утверждению перечней коррупционно
опасных функций государственных учреждений Санкт-Петербурга, Распоряжением
№4659 от 27.12.2016 администрации Выборгского района Санкт-Петербурга «Об
утверждении перечня коррупционно опасных функций, выполняемых
государственными учреждениями, подведомственными администрации Выборгского
района Санкт-Петербурга»
Приказываю:
1. Утвердить перечень должностей ГБОУ школы-интерната функционал которых
связан с коррупционными рисками:
 Директор.
 Заместитель директора по УВР.
 Старший воспитатель.
 Заместитель директора по АХР.
 Заведующий библиотекой.












Документовед.
Секретарь.
Учитель.
Воспитатель.
Преподаватель дополнительного образования.
Социальный педагог.
Педагог-психолог.
Кладовщик
Повар
кастелянша.
2.Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых
образовательным учреждением


Организация общедоступного бесплатного общего образования.



Организация работы по обеспечению и проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего образования, в том числе в форме государственного выпускного экзамена
(далее - ГВЭ), формирование и ведение базы данных об участниках ГВЭ.



Организация приема и зачисления в образовательную организацию.



Организация заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов.



Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности.



Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах
стимулирующего и компенсационного характера.



Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов (счетов,
договоров, актов и т.д.).



Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работнику
образовательной организации ведомственных и государственных наград.

3. Федосеевой Т.Н., ответсвенной за антикоррупционную деятельность в ОУ,
ознакомить с настоящим приказом под роспись всех сотрудников,
осуществляющих функции, предусмотренные в пункте 2 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
Ознакомлена:

Г.А.Киреева

Федосеева Т.Н.

Выписка из приказа №95
от 18.12.2017
«Об утверждении плана работы по противодействию коррупции на 2018 год»
Приказываю:
В целях организации работы по предупреждению коррупции в школе-интернате, а
также по выполнению рекомендаций по противодействию коррупции в соответствии с
кодексом этики и служебного поведения работников ОУ
1. Утвердить план работы по противодействию коррупции на период с 1.01.2018 по
31.12.2018г. в ГБОУ школе-интернате №33.
2. Зам.директора по УВР Пинка Е.А., зам.директора по УВР Тасиной М.А.,
зам.директора по ВР Федосеевой Т.Н., зам.директора по АХР Никитиной М.Н. довести
данный план до сведения вверенных им сотрудников.
Директор

Г.А.Киреева

Выписка из приказа №96
от 19.12.2017
«О недопущении незаконных сборов денежных средств»
В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей /законных
представителей/ обучающихся ОУ распоряжением Комитета по образованию СПб от
30.10.2013г. №2524-р утверждены методические рекомендации «О порядке
привлечения и использования средств физических и /или/ юридических лиц и мерах
по предупреждению незаконного сбора средств с родителей /законных
представителей/ обучающихся, воспитанников государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга /далее – Распоряжение от 30.10.2013 №2524-р/
Приказываю:
В соответствии с письмом КО от 16.12.2016 г. № 03-20-4495/16-00 запретить
педагогам взимать денежные средства с родителей /законных представителей/ на
какие-либо цели, в том числе на приобретение учебников, учебных пособий, на ремонт
здания, оплату содержания службы безопасности, материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса, а также др. нужды.
В силу ст.4 ФЗ от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» родители /законные представители/ обучающихся,
воспитанников ОУ вправе индивидуально, или, объединившись, осуществлять
пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вносить
благотворительные взносы исключительно на добровольной основе.
Директор

Г.А.Киреева

Провести мониторинг педагогов и сотрудников оу по вопросам профилактики
антикоррупции
Провести обучающие курсы по образовательной программе «Противодействие
коррупции через образование» тьютору – Федосеевой Т.Н., заместителю директора по
ВР, основание Сертификат №1366 ИМЦ Выборгского района СПб от 27.03.2017

