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документа
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]ф 11-п 19.01.2022

прикАз
(распоряжение)

О мерах по недопущению составления неофициальной отчётности и

использования поддельпых документов

С целью недоrrущения составления неофициа_ltьной отчётности и использования

поддельньж документов в ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж)), в соответствии со ст. 13.3

Федерального закона от 25,1,З.2008 г Ns 273-ФЗ (О противодействию коррупции) и

письмом Минздрава НСО от 27.||,201'9 г }Гs |0821l-01'124 (О реitJIизации мер по

недопущению составления неофициальной отчётности)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить персональную ответственность работников ГБПОУ РС (Я)

кПокровский колледж) за составление неофициа-шьной отчётности и использование

IIоддельньж документов, в компетенцию которых входит подготовка, составление,

предоставление, направление отчётности и иных документов колледжа.

2. Комиссии по противодействию коррупции и исключению конфликта интересов

ГБПОУ РС (Я) кПокровский колледж> (далее - Комиссия) осуществлять функции по

недопущению составления неофициальной отчётности и использования поддельных

документов.

З. Утвердить Порядок мер по недопущению составления не официальной

отчётности и использования поддельных документов согласно (далее - Порядок)

Приложению Ns 1.

4. Комиосии в срок до 01 .02.2022 года - определить структурные подразделения и

ответственных лиц, которые имеют непосредственное отношение к составлению

отчётности и оформлению документации с риском допущения тrодделки документации, при

осуществлении ими профессиональной деятельности и возникновения личной

заинтересованности в получении лично либо через третьих лиц материальной выгоды или

иного имущества, которое влияет или мо}кет повлиять на надлежащие исполнение ими

про фессиональньIх обязанностей.

5. Комиссии вместе с ответственными лица]\4и:



- осуществлять проведение мероприятиi4 внугреЕIIего контроля (проверок) по

выявлонию и недопущ9нию составлеIIия неофициа.тlьной отчётности и использоваIIи;I

поддельньD( докуN[ентов, согласно графика контрольньD( моропрпжиft, составленного

Комиссией (а также по мерс необходимости);

_ при проведеIIии проворок учитывать, что подлинность документов устанавливается

путём проверки реапьfiости имеющихся в них подписей должностньгх лиц и соответствия

документов датам отражения в IIих операций, информации, фактов;

_ при чтении докумеIIтов, после установлеЕия их подпинЕости, IIроверять докумецты

по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности отражённьтх в них операций,

информации, фактаr. ,Щостоверность операций, зафиксированньIх в докумонта;(,

проверяется изуIением этих и взЕlимосвязанньж с ним документов, опросом

соотвотствующих должностньD( пиц, осмотром объекта. Законность отражённых в

документах операций устанавливается путём проверки их соответствия действуtощему

законодательству.

6. Программисту Струткову М.В. в срок до 2'7.12.202| года - р&}местить на

официальном сйте ГБПОУ РС (Я) кПокровский колледж) в информационно

телекоммуникационной сети кИнтернет) Еастоящий Приказ с припожением Ns 1 -

Положение о мерах по Еедопущению составления неофициа.пьной отчетности И

использования поддельньIх документов в ГБПОУ РС (Я) кПокровский коrrледж>.

7. Контроль за исполнением дzшного приказа остчlвJuIю за зап{естителем директора

по обIцим вопросам Шахурдиным Е,Д.

Директор . Сысолятин


