
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДJIОВСКОЙ ОБЛДСТИ

" госудАрс,I-вЕнноЕ АвтономноЕ
ПРОФЕССИОАНЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
<КАМЕЦСК_УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ)
(гдПоУ Со <Каменск-Уральский педагогический колледrк>)

приItА:]

01.09.2021 Jф 146-од

О назначении ответственного за профилактику
корруп ционн ы}, правонарушений

В соответствии с ФедеральныNI законом от 25 декабря 200S ГОДД NЬ 27З -ФЗ кО
противодействии коррупции) в связи с переводом на основную должность заведующего
социLцьFIо-педагогическим отделоN,l

ПРИКАЗЫВАIО:

1. НаЗНаЧить оТветственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в государственном автономном профессиональном образовательноN{
уrIреждениИ Сверлловской областИ кКаменск-Уральский педагогический колледж))
заведующего социально-lrедагогическим отделом Храмову Светлану Длександровну.

2. ВОЗЛОЖИТЬ на ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений следуюшие функции:

2.1 обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о
предотвращении иJtи урег},лировании ttонфликта интересоВ, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 лекабря 2008 г. лъ 27З -ФЗ ко
противодействии i(оррупции) :

2.2. лринЯтие меР по выявлениIо и устранению причин и условий, способствуюlцих
возникновению конфликта интересов в государственном автономном профессиональноN,I
образовательном учре)tдении Свердловской области <,Капленск-Урапьский педагогичесtсий
ко.цледж);
2.з. обесПеченtlе деятельностtI Комиссии по соб,цюдению требований к служебному
поведеFII]ю работнltков государственного автономного профессионаrlьного
образовате-цьного учреждения Свердловской области <Каменск-Уральский
педагогический колледж) и урегупированию конфликта ин.tересов;
2.4. оказание работникам государственного автоноN{ного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области <Каменск-Уральский
педагогический колледж) консультативной помоши .по вопросам. связанным с
приN,{енением на практике требований к с,пужебноплу поведению и обших принципов
слуrкебного поведения работников; '
2.5. обеспечение реализации Работниками обязанности Уведомлять работодателя, органы
прокуратУры, иные органы обо всех слуLIаях обращениях ниМ каких-либо лиц В целях
склонениЯ их к соRеРшениЮ коррупциОнныХ правонарушений;



2.6. органИзациЯ правовогО просвещеНия работников, обучающихся, ролителей (законньrх
представителей) государственного автономного профессионального образовательного
УЧРеЖДеНИЯ СВерДловскоЙ области <Каменок-Уральский педагогический колледж);
2.7. проведение служебных проверок;
2.8. ПОдготоВка проектов локальных нормативных актов о противодействии коррупции;
2.9, взаимодействие с правоохранительными органами.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Считать утратившими силу ранее принятый Приказ Ns79-од от 23.04.2021г.

Щиректор Н.В, Коурова

С приказом ознакомлен(а):

Храшлова 
'" ,А'


