
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

П Р И К А З 

 

17 октября  2016 г.  г. Красноярск                                № 01-89-1п                             

 

 

об исполнении законодательства о противодействии коррупции 

 

 

С целью исполнения законодательства по антикоррупционной политике в 

учреждении, в соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ О 

противодействии коррупции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в образовательном учреждении заместителя директора по АХР 

Сорочайкину О.А.. 

2. В срок до 01.11.2016г. Сорочайкиной О.А. разработать и утвердить на общем 

собрании(конференции) работников следующие документы: 

2.1 Положение по антикоррупционной политике; 

2.2 Положение о комиссии по урегулированию конфликтов; 

2.3 Кодекс этики и служебного поведения работников организации; 

2.4 Положение о конфликте интересов; 

2.5. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства; 

2.6. Продолжить работу по введению в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной антикоррупционной оговорки; 

2.7. Продолжить работу по введению в трудовые договоры работников 

антикоррупционные положения; 

2.8. Разработать процедуру информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок 

рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов "обратной связи", телефона доверия и т.п.); 

2.9.  Разработать процедуру информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и порядок рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", 

телефона доверия и т.п.); 

2.10. Разработать процедуру информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядок урегулирования выявленного 

конфликта интересов; 



2.11. Разработать процедуры защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и 

неформальных санкций; 

2.12. Организовать работу по периодической оценке коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким 

рискам, и организовать соответствующие антикоррупционные меры; 

2.13. Организовать ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организации; 

2.14. Организовать обучающие мероприятия по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

2.15. Организовать индивидуальное консультирование работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 

2.16. Осуществлять регулярный контроль соблюдения внутренних процедур; 

2.17. Осуществлять регулярный контроль данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета; 

2.18. Осуществлять регулярный контроль экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен подарками, 

представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам; 

2.19. Проводить регулярную оценку результатов работы по противодействию 

коррупции; 

2.20. Предоставлять отчетные материалы о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции.        

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор          В.А. Матыцин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила Журова Н.В. 


