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Комиссия
ОГКОУ Шуйского детского дома-школы 

по противодействию коррупции

Комиссия областного государственного казенного
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Шуйский детский дом-школа» по противодействию 
коррупции (далее -  Комиссия) создана в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Законом Ивановской 
области от 18.06.2009 № 61-03 «О противодействии коррупции в Ивановской 
области».

Целями создания Комиссии являются недопущение коррупционных 
проявлений и предупреждение коррупционных правонарушений в 
Учреждении.

Основной задачей Комиссии является реализация мер, направленных на 
формирование нетерпимости к коррупционному поведению, 
неукоснительное соблюдение работниками ОГКОУ Шуйского детского дома
- школы, ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской 
службой, требований к служебному поведению, а также обязанностей по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

В состав Комиссии входят:

- Котляров Роман Николаевич, директор ОГКОУ Шуйского детского дома - 
школы, председатель Комиссии

- Граблев Олег Владимирович, заместитель директора по АХЧ ОГКОУ 
Шуйского детского дома - школы, заместитель председателя Комиссии;

- Яскина Оксана Александровна, инспектор по кадрам, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

- Шумиловская Ольга Евгеньевна, главный бухгалтер ОГКОУ Шуйского 
детского дома - школы;

- Ригина Ольга Александровна, заместитель директора по ВР ОГКОУ



Шуйского детского дома - школы;
- Колосова Анна Николаевна, заместитель директора по МР ОГКОУ 

Шуйского детского дома - школы.

Информацию для рассмотрения на заседаниях Комиссии можно направлять 
по адресу: 155912, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Школьная 1я. 
Информацию о порядке работы Комиссии можно получить по телефону 
(49351)43507 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 в пятницу с 9.00 до 
16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

К полномочиям Комиссии относится следующее:

♦ координация мероприятий по противодействию коррупции в ОГКОУ 
Шуйском детском доме -  школе;

♦ организация работы по разъяснению работникам основных положений 
действующего законодательства в области противодействия коррупции;

♦ контроль за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 
юридических лиц;

♦ анализ и обобщение поступающих в Комиссию документов и иных 
материалов о коррупции и противодействия коррупции;

♦ изучение опыта в области противодействия коррупции, подготовка 
предложений по его использованию в деятельности Учреждения.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год.


