Госуларственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области
<<Татарский политехнический колледжD
(ГАПОУ НСО <<Татарский политехнический колледж>>)

прикАз

Nъ llч

з0.08.2017

Татарск
о назначении ответственного лица

за профилактику коррупционньж
и иных правонарушений в ГАПОУ

НСО

кТатарский политехнический колледж)

ФедерzLльным законом от 25.12.2008
противодействии корруГIции), руководствуясь Уставом учреждения

В

соответствии

с

N9 27З-ФЗ (О

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Назначить заместителя директора по УВР Пугачёву Ольгу Владимировну
ответственным лицом за организацию правового просвещения и антикоррупционного
образования

работников,

а

также

за

профилактику

корр}пщi,iонных

и

иных

правонарушений.

2.

Установить следующие обязанности должностного лица, ответственного за
профилактику коррупционных и иных правонарушений:
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
- обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка;
- оказание работникам консультативной помощи по воtlросам, связанным с
применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих

возникновению конфликта интересов;
- организация работы по недопуtцение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов;
- подготовка ежегодных планов работы по противодействию корругIции и отчетных
документов о реализации антикоррупционной политики в ГАПОУ НСО кТатарский
политехнический колледхt)) ;
- рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о
корруtIции, поступивших непосредственно в ГАПОУ НСО <Татарский политехнический

колледж) и направленных для рассмотрения из исполнительных органов
правоохранительных органов

;

- подготовка документов и материалов для привлечения работников

дисциплинар ной и

м

атериtшIьной ответственности,

И

к

- мониторинг корруrrционных проявлений в деятельности

гАпоу,НСо

<Татарский

политехнический колледж) ;
- подготовка IIроектов локаJIьных норматиВных актов и иных правовых актов
организации о противодействии коррупции,
3. Ознакомить под роспись с настоящим IIриказом ответственное должностное
лицо.
4. Настоящий приказ подлежит рчlзмещению на офици[lJIьном сайте ГАПоУ
<Татарский политеХническиЙ колледж)) в разделе кПротиводействие коррупции).
5. Считать утратившим силу приказ от 11,fiy',2015 N9 31
иказа оlтавляю за собой.
6. Контроль за исполнением настоящ9

!иректор
исп. Пугачёв М.М.
тел. (383-б4)2609|

НСо

И.В. Адамсонов

