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.ЩолrкностЕая инструкция
ответственного за профилактику коррупциоЕных и иных правонарушений

1. Общие положенпя.

1,1, ответственньй за профилактику коррупционIIьD( и иньD( правонарушений
Еазначается из тIисла зап{естителей директора. На период отпуска и временной
ЕетрудосПособностИ ответственIIого за профилакп,rку коррупциоЕньD( и иньD(
цравонарУшений его обязанности могуt быть возложены Еа д)угих работниковшколы из числа наиболее подготовленньD( по вопросtll\,, ,rро6"rr*""*"
коррупционньIх и иньD( прzlвонарушений. Временное исполЕение обязанностей в
этих слуIаях осуществJIяется на основании прикЕва директора школы, изданного с
соблюдением требований действующего зzжонодательства.

1,2, ответственный за профилitктику коррупционных и иньD( прчlвоIIарушений долженИМеТЬ СПеЦИаПЬНУЮ ПОДготовку по профилактике корруIIционньD( и иньD(
прzвонарушений.

1,3, ответственньй за профилактику коррупциоЕньD( и иньD( правонарушений
подЕIиняется непосредственно директору школы.

1,4, ответственный за профил€lктикУ коррупционньIх и иньD( прtlвоIIарушений должен
знать :

о Законодательство об образовании;
о АнтикоррупционIIоезzконодательство;
о Теорию и методы упр€lвления образовательными системап{и;
о Методы убешдения, аргуN[ентации своей позиции, устЕlновлеЕиrl контtжтов с

обучаощимися, воспитаIIникаNIи разЕого возраста, их родитеJIями (лицаruи, их
зап,rеняющими), педагогическими работниками;

. Трудовоез{жонодатеJIьство;
о основы работы с тестовыми редакторЕlN{и, электронЕыми таблицал,tио элекцlонной

по.rгой и браузералли, мультимедийныпл оборудованием;
о Правила внутреннего трудового распорядка;о Режимом работы школы;
о АнтикоррупциоЕную политику колледжа.

1.5. В своей деятельности ответственньтй за профилактику коррупционIIьD( и иньD(
правонарушений должеII руководствоваться:о Конститудией РФ;

о ФедеральныМ зtlкоЕоМ <О противодействии коррупции>;
. Трудовым кодексом РФ;
о Федеральным зчtконом <Об образовtlнии в Российской Федерации>;
о Гражданским кодексом РФ;
о Семейным кодексом РФ;
о УголовЕым кодексом РФ;
о АдмиНисц)ативНым, трудоВым и антИкоррупционным зЕжоIIодательством;
о АнтикоррупционЕойполитикойшколы;
о УставОм и локаЛьнымИ Еормативными tжтzlп{и школы (в том числе правилап,rи

внугрgнЕего трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией).

2. Функции.



основныпли функциями, выполняемыми ответственным профилактику
коррупционньD( и иньD( прЕlвонарушений, явJuIются:

2.1. обеспечение сотрудничества коJIледжа с прtlвоохранительными оргаЕап{и;
2.2.Разработка и внедреЕие в прrжтику стандартов и процедур, ЕаправленньD( на

обеспечение добросовестной работы колледжа;
2.з. обеспечение предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
2.4. Недопущенио составления неофициальной отчетности и использовчtния поддельЕьIх

документов.

3. .Щоллсностныеобязанности.

ответственньш1 за профилЕжтику коррупционньD( и иньD( прtlвонарушений вьшолшIет
следующие должностные обязадrности;

3.1. Анаrrизирует:
о действующее антикоррупционное зчжонодатеJIьств;
о коррупционные риски в коJшед}ке;

3.2. f[панирует и организует:
О Деятельность колледжа по профилЕlктике коррупционньD( прaвонарушений или

ПРаВОнарУшений, создzlнньD( условий для совершения коррупционньD(
правонарушений;

о разработку лок€шьных нормативньIх актов по
иньIх правонарушений;

о осуlцествление систематического KoHTpoJUI
Антикоррупционной политики ;

3.3.КОнтролирует выполнение требований антикоррупционной политики всеми
работниками колледжа и ее контрагентЕlI\{и;

3.4. Корректирует Антикоррупционную политику коJIледжа и иньж локчшьные
нормативные zжты, реглaп{ентирующие противодействие коррупции;

3.5. Разрабатывает локальные нормативные акты по противодействую коррупции;
З.6. обеспечивает:

контрuгентап,lи;
о Своовременное внесение изменений в локtlльные нормативные Еlкты по

противодействию коррупции;
о взаимодействие с государственIIыми органаN,Iи, осуществJIяющими контроJIьно -

нядзорные функции;
о участие представителей колледжа в коJшективньD( инициативах по

противодействию коррупции ;

З.7. Консультирует работников колледжа и ее концагентов по вопросаtvI
противодействия коррупции.

4. Права

. оценку коррупционньIхрисков;

. вьuIвление и урегулирование конфликта интересов;
о приIlятие мор IIо предупреждению коррупции при

Ответственный за профилактику коррупционных и иньж
пределах своей компетенции;
4.|. Знакомиться с любыми договорами с участниками
контрагентами;
4.2. Предъявлять требования работникам колледжа и ее
Антикоррупционной политики ;

профилактике коррупционньIх и

за соблюдением требованиЙ

взаимодействии с

правонарушений имеет право в

образовательньD( отношениЙ и

контрагентами по соблюдению



4,3, ПредстtlвJUIть к дисциплинарной ответственности директору колледжа работников,наруш€lющих требованиrI антикоррупционIIой политики;
4.4. Принимать }пIастие в:
* рассмотрении споров, связtшIЕьтх с конфJмктом интересов;* ведение переговоров с контрагеЕтtlп.fи по вопросtlп{ противодействия коррупции;
4,5, Запрашивать у директора, полrIать и использовать информационЕые матери€lпы иЕIОРМаТИВIIО-ПРаВОВЫе Документы, необходимые для исполЕения своих должностньD(ооязаЕностей;
4,6,Повьтшать свою квалификацию по вопросчlпd профулактики и предотвраIцения
коррупции и связtшIным с ними проблемапrи.

5. ответственпость

5,1, За ЕеисIIолнение или ЕенадJIежЕIIцее исполнение без увЕDкительньD( причин Устава и
прtlвиЛ внуtреннего трудовОго распорядка колледжа, законньD( распоряжений директораколледжа и иньD( локЕlльньD( IIормативных зктов, должностньж обязанностей,
установленных настоящей инструкцией' В тоМ tIисле за неисполЕеIIие trРШ,
IIредост,IвленньD( настоящей инструкцией, повлекшее коррупционные rrравонарушения
или правонарушения, создtlющие условия дJUI совершениrI коррупционньD(
прutвонарушений, ответственньй за профилакмку коррупционньD( и иньD(
прtlвонарушений несет дисциплинарную административную, црtlJкданско-правовую
ответствонностЬ в соответствии с законодательством РФ.
5.2-За нарушение IIрЕlвил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических прtlвил оргtlнизации уlебно-воспитательного процесса oTBeTcTBeHHbIx за
профилакгику коррупционIIьD( и иньD( прaвонарушениЙ привлекается к ад1\,lинисцlативной
ответствеIIности В порядке И В сJrrIае, предусмоТренньж административным
законодательством.
5.3. За виновное причиненИе колледЖе илИ участникtllu образовательногО процесса ущерба(в, том числе морального) в связи с испоJIнонием (неисполнением) своих должIIостньD(
обязанностейо а также неиспользование ПРВ, предостtlвленньIх настоящей инсцrукцией,
ответственный за профилактику коррупционньD( и иIIьD( правонарушений несет
материальную ответственность в порядке и в пределах, устЕlновленньD( трудовым (или)
граждЕlнским з{жонодательством.

б. ВзаимоотношеЕия. Связи по должности.

ответственньЙ за профилактику коррупционньж и иньD( прЕlвонарушений;
6.1 Саrrлостоятельно плЕlнирует свою работу на каждьтй учебньЙ-год и кшrсдьй уrебныйпериод. ГIлан работы утверждается директором коJIледжа но trозднее шmи дней с начапа
планируемого периода;
б.2. Предоставляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более
пяти машинописньD( стрЕlIIиц в течение 10 дней по окончании каждого уrебного года;
6.3. Информирует директора коJIпеджа обо всех случмх коррупционньIх прЕвонарушений
или прЕlвонарушений, создtlющих условия NIя совершения коррупциоЕньD(
правонарушений;
6.4. Полуlает от директора информацию нормативно - правового и оргЕlнизационно -методического характера знzlкомится под расписку с соответствующими документап{и;
6.5.систематически обменивается информацией по вопросап{, входяпцrх в его
компетенцию, с работникаrrли колледжа;
6.6.Передает директору колледжа информацию, пол)лIенную на совещанwж, и семинарах
разли!шого уровня, непосредственIIо после ее получения.



С инструкцией ознакомлен (а)
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