
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

18 декабря 2020г.
ПРИКАЗ

№ 218-ОД

г. Екатеринбург

О назначении лица, ответственного за профилактику коррупционных
и иных правонарушений

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. №273-Ф3
«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008г. 
№ 460 «О мерах по противодействию коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений Алёшина А.В., юрисконсульта.

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

2.1. Обеспечение проверки соблюдения работниками ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
обязанностей, установленных ФЗ от 25.12.2008г. № 273 «О противодействии коррупции» и 
другими нормативными актами.

2.2. Участие в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке в мероприятиях по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов.

2.3. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 
на практике, общих принципов поведения, работающих в ГКОУ СО «СУВУ», а также 
уведомление работодателя, иных федеральных органов о фактах совершения работниками 
ГКОУ СО «СУВУ» коррупционных правонарушений.

2.4. Подготовка проектов распорядительных документов о противодействии 
коррупции в ГКОУ СО «СУВУ».

2.5. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам 
противодействия коррупции.

3. Утвердить перечень коррупционных рисков, которые могут возникнуть в 
ГКОУ СО «СУВУ» (Приложение 1).

4. Утвердить перечень должностей с высоким риском коррупционных 
проявлений (Приложение 2).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.Я. Поддубная



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом ГКОУ СО «СУВУ» 
от 18.12.2020г. № 218-ОД 
«О назначении лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений»

Перечень коррупционных рисков, которые могут возникнуть
в ГКОУ СО «СУВУ»

Коррупционный риск

Перевод
обучающихся внутри 
ГКОУ СО «СУВУ 
ЗТ» (из класса в 
класс, в следующий 
класс)______________
Промежуточная 
аттестация учеников 
Текущая аттестация 
учеников__________
Выдача справок

Выдача дубликатов 
документов_______
Установление, 
определение форм и 
способов поощрений 
для обучающихся
Проведение
конкурсных
мероприятий
участием
обучающихся
Привлечение 
дополнительных 
финансовых средств, 
связанных с 
получением 
необоснованных 
финансовых выгод
Проведение закупок

Выгоды и 
преимущества 

при совершении 
коррупционного 
правонарушения

Должности, для 
которых возможно 

участие в 
коррупционных 

правонарушениях
Получение
материальной
выгоды

Директор, заместитель 
директора по УД, 
делопроизводитель
Директор, заместитель 
директора по УД, 
педагоги

Заместитель директора 
по УД_______________
Заместитель директора 
по УД, педагоги______
Директор,
делопроизводитель
Директор, заместитель 
директора по УД_____
Педагоги

Педагоги - члены 
жюри

Директор, заместитель 
директора по АХЧ

Директор, заместитель 
директора по АХЧ

Вероятные формы 
осуществления 
коррупционных 

платежей

Предметы, услуги, 
завуалированная 
форма взятки



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом ГКОУ СО «СУВУ» 
от 18.12.2020г. №218-ОД 
«О назначении лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений »

Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений

№ п/п Наименование должности
1 Директор (исполняющий обязанности)
2 Заместитель директора по УД
3 Заместитель директора по АХЧ
4 Педагоги
5 Сотрудники бухгалтерии
6 Заместитель директора по режиму
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