
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ» 

 

 

 
ПРИКАЗ  

« 09 »   сентября 2020 г. 
 

 
№ _136 ОД.2_ 

 

 
г. Ялта  

 

Об утверждении и введении в 

действие нормативных документов 

по противодействию коррупции, 

назначении комиссии 

  

В целях осуществления мер по предупреждению коррупции, 

предусмотренных статьей 13.3 Федерального Закона Российской Федерации 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Главы Республики Крым от 17 августа 2020 г. № 266-У «О внесении изменений 

в Указ Главы Республики Крым от 27 февраля 2015 года № 54-У», повышения 

эффективности реализации мер по предупреждению коррупции,  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить «Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

(Приложение 1); 

 

2. Утвердить «Положение о комиссии по обеспечению соблюдения лицами, 

замещающими отдельные должности на основании трудового договора в 

ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат», ограничений и 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 

(Приложение 2); 

 

3. «Положение о конфликте интересов ГБОУ РК «Ливадийская санаторная 

школа-интернат» (Приложение 4 к приказу от 28 августа 2015 года № 153) 

считать утратившим силу; 

 

4. Назначить комиссию по обеспечению соблюдения лицами, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в ГБОУ РК 



2 
 

«Ливадийская санаторная школа-интернат», ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции в следующем составе: 

Председатель: Цёма В.П. – заместитель директора по УВР; 

Заместитель председателя: Куликова В.П. – заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Секретарь: Белоусов С.Н. – заместитель директора по 

обеспечению безопасности, ответственный за 

осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции; 

Члены комиссии: Тимченко И.А. – председатель профсоюзного 

комитета, воспитатель; 

 Гарбуз Т.И. – специалист по охране труда; 

 Глузман Юлия Валериевна – заведующая 

кафедрой социально-педагогических технологий и 

педагогики девиантного поведения Института 

педагогики, психологии и инклюзивного 

образования 

 Бузни Виктория Александровна – преподаватель 

кафедры педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных 

учреждений, Гуманитарно-педагогическая 

академия ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского 

в г. Ялте  

5. Ввести в действие нормативные акты, утвержденные в п.п. 1, 2 с момента 

подписания настоящего приказа; 

 

6. Бурлакову Дмитрию Валентиновичу – педагогу-организатору, разместить 

на сайте школы-интерната нормативные акты, утвержденные в п. 1, 2; 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                             М.И. Дорогина 
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