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1. Общие положения.
Ответственный за работу по профипактике коррупционных и иных

правонарушений (далее - ответстве ный за антикоррупционную работу)
назначается и освобождается от исполнения обязанностей приказом
ГБПоУ Во (ВоккИ).

,Щолжностные обязанности ответственного за антикоррупционную работу
моryт быть изменены в случае производственной необходимости.

Ответственный за антикоррупционную работу непосредственно подчиняется

директору ГБПОУ ВО кВОККИ) (далее - колледж).
Ответственный за антикоррупционную работу должен знать: Конституцию

Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008
Nq 27З-ФЗ (О противодействии коррупции); Конвенцию о правах ребёнка;
решениrI Правительства РФ и федеральных органов управления образованием по
вопросам образования и воспитания обучающижся (воспитанников); нормативные
акты в области противодействия коррупции.

2. .Щолжностные обязанности.
Ответственный за антикоррупционную работу:
анЕrлизирует состояние работы антикоррупционной направленности в

колледже и разрабатывает предложениrI по повышению её эффективности;
осуществляет рабоry в колледже по организации правового просвещения и

консультирования преподавательского состава, родителей (лиц, их заменяющих) и
обучающихся по вопросам антикоррупционной направленности;

участвует в работе педагогических и методических советов, в проведении

родительских собраний;
принимает }пIастие в разработке методических и информационных

материЕlлов антикоррупционной направленности в пределах своей компетенции;
содействует реализации прав |раждан на доступ к информации об

антикоррупционной деятельности колледжа, следит за соответствием информации
на стендах и сайте колледжа по организации платных услуг и правилам приёма в
колледж;

rIacTByeT в реализации системы воспитательной работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознанvIя
правовой культуры обучающихся;

)лIаствует в организации и проведении мероприятий, направленных

формирование нетерпимого отношения к проявпениям коррупции в процессе
организации антикоррупционного образования;

обеспечивает собпюдение работниками колледжа ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом (О
противодействии коррупции)) и законом Владимирской области от 10.11.2008
NЬ181-ОЗ <О противодействии коррупции во Владимирской области>>;

принимает меры по выявпению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов при исполнении
должностных обязанностей работниками колледжа;

обеспечивает заседания комиссии колледжа при рассмотрении вопросов по



соблюдению требований к служебному поведению работников колледжа и

урегулированию конфликта интересов;
оказывает работникам колледжа консупьтативную помощь по вопросам,

связанным с применением на практике требований к поведению;

уведомляет директора колледжа, представителей органов прокУратУры
Российской Федерации и иных территориаJIьных органов федерапьных органоВ
исполнитепьной власти о фактах совершения работниками колледжа
коррупционных правонарушений ;

обеспечивает реtlJIизацию работниками колледжа обязанности уведомлять
директора колледжа, представителей органов прокуратуры Российской
Федерации, иных федеральных органо исполнительной власти Впадимирской
области обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонениrI их к
совершению коррупционных правонарушений;

проводит проверки по фактам несоблюдения работниками колледжа
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом <<О противодействии коррупции) и законом ВладимирскоЙ
области <<О противодействии коррупции во Владимирской области>;

осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в

установленной сфере деятельности;
подготавливает и обеспечивает своевременное представление в,Щепартамент

культуры Владимирской области отчётности по выполнению мероприятий в сфере
противодеиствия коррупции.

3. Ответственный за антикоррупционную работу имеет право на:

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

профессионЕtльную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом и федеральными
законами;

получение матери€tлов и документов,
профилактике коррупционных и иных правонарушении,
проектами решений директора копледжа, касающимися его деятепьности;

взаимодействие с другими подр€вделениями колледжа для решения
оперативных вопросов своей профессиональной деятельности;

представлять на рассмотрение директором колледжа предложения по
вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений.

4. Ответственный за антикоррупционную работу несёт ответственность за:

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотренных наотоящей должностной инструкцией, в соответствии с

действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
неrrринятие мер по пресечению выявпенных нарушений коррупционной

направленности.

относящихся 
_к

деятельности по
ознакомление с



правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности
в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством Российской Федерации.

причинение материЕtльного ущерба в соответствии с действующиМ
законодательством Российской Федер ации,

невыполнение (несвоевременное выполнение) мероприятий ПО

противодействию коррупции.
б. Заключительные положения.
Ознакомление работника 0 настоящей допжностной инструкцией

осуществляется при приёме его на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкциеЙ
подтверждается подписью работника.


