
к Прuказу llb

Прuложенuе JVg ]

оmк )) 202]е.

КСОГЛАСОВАНО>

Предс€датель про фкома работников

зПокровский коллед}к)

А.В.Пр"пузова

202Т г.

(УТВЕР)iltДАIО>)

кий колледж))
С.И. Сысолятин

202l г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов

ГБПОУ РС (Я) <<fIокровский колледж>)

Щирек
TbY.K-T,,

-6я

г. Покровск,202I г.



настоящее Положение разработано в целях недопущения составления
неофициальной отчетности и исполъзованиrI поддельЕых документов в ГБПоУ
рс (я) кПокровский колледж> (далее - колледж), в соответствии со ст. 13.3
ФеДерального закоЕа от 25 декабря 2008 года Jф 27З-Ф3 (О противодействии
КОРРУПЦИи> - удостоверяющих личность, документов об образовании
ГОСУДаРСТВеНноГо образца, обеспечения медицинскоЙ организации достоверной
ИНфОРМаЦИИ о квалификации претендентов на трудоустройство, данных
ОТРаЖаеМЫХ В бУхгалтерском учете и отчетности, отчеты в сфере закупок,
КОНТРОлЬ Документирования операций хозяйственной деятельности, сокращениrI
числа нарушений и коррупции, повышения качества услуг.

КОллеДже заинтересовано в укреплении своей репутации, открытого и
ДОбросовестного контрагента в правоотношениях, возникающих в, связи с
деятельностью коJIледжа.

1. Общие положения

1.1. Официatльный документ - гIисьменный акт, выполненный на бумажном
Носителе, исходящий от того или иного структурного звена госаппарата,
удостоверяющий конкретные факты и события, которые влекут дJIя
исПолъЗующих его лиц определенные последствия. Официальный документ
должен содержать установленные реквизиты.

1.2. ,.Щокумент - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой
форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их
СОЧеТаНия, которыЙ имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и
ПреднЕвначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного
использованиrI и хранения.

1.3. .Щокументирование - фиксация информации на материЕtльньrх носителях
в установленном порядке.

|.4. Экземпляр - образец тиражированного документа, идентичный
оригин€шу.

1.5. Отчет - документ, содержащий сведения о выполнении планов, заданий,
мероприятиЙ, представляемыЙ вышестоящеЙ организации или должностному
лИЦУ.

1.6. Статистическ€UI отчетность - система количественных и качественных
показателеЙ, характеризующих работу образовательных организациЙ за
определённый период времени.

1.7. Подлинность документов устанавливается путем проверки подлинности
поДписеЙ должностных лиц и соответствия составления документов датам
отражения в них операций , информации, фактов и.т.д.

1.8. Под недействителъными документами следует пониматъ:



1.8.1. Полностъю изготовленные фиктивные документы или поддельные
ДОКУМеНТЫ, В КОТорые внесены изменениrI путём подчисток, дописок,
исправления или уничтожения части текста, внесения в него дополнительных
данных, проставления оттиска поддельного штампаили печати и т.п.

1.8.2. Фактически являющиеся подлинными, но содержащие сведения, не
соответствующие действительности. они сохраняют внешние признаки и
реквизиТы надлежащих документов (изготовляются на официальном бланке,
содержат наименования должностей И фамилии Лицl уполномоченных их

подписывать), однако внесённые в них сведения (текст, цифровые данные)
являются с фальсифицированными.

1.8.3. Выданные с нарушением установленного порядка, т.е. в результате
злоупотРеблениЯ должноСтныМ лицоМ служебным положением или совершениrI
им халатных действий при выдаче этого документа.

1.8.4. ИСпользование недействителъных документов закJIючается в их
ПРеДОСтаВлении в качестве оснований для трудоустройства, а также проведения
ЛЮбОГО ИЗ деЙствиЙ, отнесённых к компетенции медицинской организации.

2.,.Щействия должностных лиц образовательной организации при
ВОЗНикновении сомнений в шодлинности представленных документов

2.L В слУЧае возникновения обоснованных сомнений в подлинности
ПРеДсТавленных документов (дипломов, сертификатов, удостоверений) и
ДОСТОВеРНОСТи содержащеЙся в них информации начапьник отдала кадров,
ОСУЩеСТВляющиЙ учет документов, обязан предпринять меры, направленные на
Устранение возникших сомнений и на полуtIение дополнительных сведений.

2.2. При возникновении у руководитеJuI подр€вделеЕия сомнений в
профессиоIIаJIизме или компетентности работника, он обязан об этом сообщить
директору или инспектору кадров с целью проверки подлинности
предъявленных работником документов при трудоустройстве.

2.3. Работник отдела кадров снимает копию документов и проводит кпервый
ЭТап>) проверки подлинности диплома (других документов) при приёме на
работу: визу€tлъный и тактильный.

2.4. Сведения об образовании работника приравниваются к персонмьным
ДаННЫМ. Согласно п. 3 ст. 86 ТК РФ, (аналогичная норма содержится также в
пп.1 п.2 ст.10 Федерального закона от 27.07.200б J\b 152-ФЗ (О персон€Lльных
ДаННЫЮ)) все персон€tлъные данные работнИка следует получать толъко у него
СаМОго. Если персон€tльные данные работника, возможно, получить только у
тРетьеЙ стороны, то работник, должен бытъ уведомлен об этом заранее и от него
должно быть получено письменное согласие.

2.5. Инспектор кадров обязан сообщить работнику, предоставившему
ДОкУМент, вызываемый сомнение в его подлинности, о целях, шредполагаемых
иСтоЧник€lх и способах полlпления персон€tпьных данных, а также о характере и
последствиях отк€ва работника датъ письменное согласие на их получение.



2,6. После оформлениЯ согласия работника на получение персональных
данных, в соответствии с законодательством РФ, инспектору кадров направJUIет
официальный запрос в инстанцию, выдавшую документ 1оьразо"чrельное
учреждение, др.).

2.7.При возникновении У руководителя подра:}деления сомнений в
профессИон€tлизме или комП.rЬ"r"о.ти работника он обязан об этом сообщить
директору колледжа или инспектору кадров с целъю проверки подлинности
предъявленных работником документов при трудоустройстве.

2.8. в случае получения ответов на запросы подтверждающих, что
представленные документы образователъными )пrреждениями (иным
учреждением, организацией) не выдавалисъ, или ук€ванные в них сведения не
соответствуют действительности, инспектор кадров в день получения ответов
направляет директору докJIадную записку.

2.9. В случае возникновения у работников других подр€tзделений
(бухга_птерия, контрактная служба, планово-экономический оrд.л, и др.) в
подлинности предъявляемых документов (свидетелъства, проездные, билеты,
коммерческие предложения т.д.), работник сообщает о данном факте
руководителю структурного подразделения.

2.I0. Руководитель структурного подразделения докJIадывает директору о
возникших подозрениях для даJIьнейшего определения решения по вопросу.

z.t\ В случае принятия директором решения о направлении запроса в
ИНСТаНЦИЮ, ВЫДаВШУю документ, вызывающий сомнение в его подлинности,
данное решение доводится до сведения лица, предоставившего документ.

2.|2. При необходимости от лица, предоставившего документ, вызывающий
сомнение В егО подлинНости, необходимо получить согласие на обработку
персон€tльных данных, после чего руководитель структурного подразделения, в
адрес которого был предоставлен документ, направляет запрос в инстанцию,
выдавшую документ, за подписью директора.

2.13.Запрос в инстанцию, выдавшую документ, вызывающий сомнения в его
IIодлинности, регистрируется в журн€tле исходящей документации.

2.|4. После получения ответа на запрос, данная информация
незамедлительно доводится до иректора в виде служебной записки.

2.I5. В слl"rае положительного ответа (указания в документе информации
несоответствующей действительности или документ не выдавался даяной
инстанцией, др.) директор рассматривает представленные документы и
принимает решение О направлении змвления в цравоохранительные органы о
совершенном преступлении (иное).

2.16. На основании резолюции директор о направлении з€UIвления в
правоохранительные органы, докJIадные записки с приложенными к ним
материatлами передаются Лицу, ответственному за противодействие коррупции
для оформлениrI заявления в правоохранительные органы.



2.I7. Представленные в коллелж недействительные документы или их копии
не подлежат возврату в связи с их возможной выемкой правоохранительными
органами и последующим признанием вещественными доказательствами.

2.18. ПРИ проВерке документов необходимо учитывать, что подлинностъ
представленных документов устанавливается путём проверки реалъности
имеющихся в них подписей должностных лиц и соответствия составления
документов датам отражения в них операций, информации, фактов и т.д. При
чтении Документов, после установления их подлинности, проверять документы
По существу, т.е. с точки зрениrI достоверности, законности, отражённой в них
ИНфОРмаЦИИ, фактах и т.д. Щостоверность информации, зафиксированной в
документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов.
Законностъ отражённых в документах операций устанавливается путём
проверки их соответствия действующему законодательству.

3. Система внутреннего контроля по профилактике и выявлению
коррупционных правоIIарушеllий в деятельности Колледжа

3.1. В образовательной организации
неутверждённые статистические формы отчетов,
недостоверную информацию, в случае выявления
привлекаются к дисциплинарной ответственности.

3.2. При обнаружении составления неофици€tльной отчетности должностные
лица, в чьи полномочия в соответствии с должностными обязанностями входит
подготовка, составление, представление и направление отчетности несут
персонatпьную ответственность за составление неофициальной отчетности и
использованиrI поддепьных документов.

З.З. Внутренний контроль хозяйственных операций в колледжа
осуществляется комиссией по противQдействию коррупции и искJIючению
конфликта интересов (далее - Комиссия), которая наделена функцией по
недопущению составления неофициальной отчётности и использования
поддельных документов.

З.4. Система внутреннего контроля способствует профилактике и выявлению
коррупционных правонарушений в деятельности колледжа и направлена на
обеспечение надёжности и достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности колледжа и обеспечение соответствиrI деятельности колледжа
требованиrIм нормативных правовых актов Российской Федерации, лок€tльных
нормативных актов колледжа.

3.5 Комиссии вместе с ответственными лицами, которые имеют
непосредственное отношение к составлению отчётности. и оформлению
документации с риском допущения подделки документации, при осуществлении
ими профессиональной деятельности и возникновения личной

запрещено использовать
либо отчеты, содержащие
данных фактов, работники

заинтересованности в получении лично либо через третьих лиц материальной



выгоды или иного имущества, которое влияет или может повлиять на
надлежаrцие исполнение ими профессионaLльных обязанностей:

- осущеСтвляюТ проведеНие мероприятий внутреннего контроля (проверок)
по выявлению И недопущению составления неофициалъной отчётности и
использования поддельных документов, согласно графика контрольньгх
МеРОПРИЯТИЙ, СОСтаВленного Комиссией (а также по мере необходимости);

- При Проведении проверок учитывают, что подлинность документов
устанавливается путём проверки ре€Lльности имеющихся в них подписей
ДОЛЖНОСТных лиц и соответствия документов датам отражения в них операций,
информации, фактов;

- При Чтении документов, после установления их подлинности, проверяют
ДОКУМеНТы по существу, то есть с точки зрениrI достоверности, законности
отраженных в них хозяйственных операций, информации, фактах.
.ЩОСтоверность операций, зафиксированных в документ€lх, проверяется
изr{ением этих и взаимосвязанных с ним документов, опросом
соответствующих должностных лиц, осмотром объекта в натуре. Законность
Отражённых в документах операциЙ устанавливается путём проверки их
соответствия действующему законодательству.

З.6, Результаты проверки Комиссии оформляются протоколом, с
приложением документации с фактами нарушения.

З.7. Для привлечения к ответственности работника по составлению
неофициальноЙ отчётности или использования поддельных документов в
корыстных целях Комиссией определяется мера ответственности, и вся
оформленнЕLя документация направляется директору колледжа для принятия
окончателъного решения о применении мер ответственности к работнику.

3.8. Система внутреннего KoHTpoJuI учитывает требования
антикоррупционной политики, ре€шизуемой колледжем, и включает в себя, в том
числе:

- проверки соблюдения различных организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и
предупреждению коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности
колледжа (направлен на предупреждение и выявление соответствующих
нарушений: составление неофициальной отчетности, использование поддельных
документов, запись несуществующих расходов, отсутствие первиIIных учётных
документов, исправления в документах и отчетности, уничтожение документов
и отчетности ранее установленного срока и т.д.);



- проверки экономической обоснованности осуществляомых операций в
сферах коррупционного риска (проводятся в отношении обмена д.Ъо"rr*,
подарками, представителъских расходов, Пожертвований, Других сфер).

з.9. РаботникИ колледжа, ответственные за ведение и предоставление
данных финансовой отчетности и управленческого учёта, обеспечивают
соблюдение следующих требований:

- деловые операции полностью и точно отражаются в финансовьгх отчетах и
иной уlётной документации В соответствии с принципом прозрачности
деятельности колледжа;

- ДОСТОВерНость ведения и учёта финансовой информации поддерживается
строгим соблюдением процедур внутреннего контроля;

- ХРаНение И использование улётной документации осуществляются в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. ПОдготовка и направление в правоохранительные органы заявлений
о совершении преступления

4.1. На основании письменного ук€вания директора лицо, ответственное за
ПРОТиВоДеЙствие коррупции в течение 5 днеЙ готовит з€uIвления и прилагаемые
к Ним материЕtIIы, которые в порядке ст. |4| УПК РФ направляются в
правоохранительные органы г. Покровска за директора.

4.2. Заявление в правоохранительные органы о совершенном преступлении
(ПРедоставление поддельных документов) регистрируется в журнirле исходящей
документ ации Колл еджа.

4.3 При поступлении в образовательную организацию постановления об
ОТк€Ве в возбуждении уголовного дела, вынесенного в порядке ч. 1 ст. 148 УПК
РФ, Лицо, ответственное за противодействие коррупции согласовывает с
ДИРеКТОРОМ целесообр€вность да-шьнеЙшего обжалования указанного
постановления.

5. Заключительные положения
5.1. Срок действия данного Положения не о|раничен.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и

действует бессрочно.
5.3. С текстом настоящего Положения работники коледжа,

непосредственно осуществляющие деятельностъ по составлению документации,
а ТакЖе должностные лица отвечающие за подготовку, составление, нdправление
отчетности должны быть ознакомлены под подписъ.


