
ГОСУДАРСТВ]lННОЕ БЮДКЕТI]ОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬIlОЕ
оБрАзовАт[,Iьпlо_ЕучрЕждtrниtrновосиБирскоЙоБлАсти

новосиБирский коллЕдд почтовой связи и сЕрвисА
(ГБПОУ НСО (НКПСиС>)

прикАз
09,0з.202l м 48

г, Новосибирск

О вазвачеяr, ответствецяого за реалrзiцrю автикоррупциоявой полrтOt(п

На основаtии прпкза мияистерств образоваяш Новосибирской области от
05.0З,202l N9 534 <О мерах по предупрея(ден!ю хоррупции в государстsенпых
г{реждениях Новосибирской области, подведомственных мияистру образованrя
Новослбирской области), п р и к а з ы в а ю:

I. Наяачить отве]!твеЕвым за рем!зац!ю антикоррупциоЕtой пол!т!к! в
ГБПОУ НСО (НКПСпСD заместителя диреюора по УВР Солпiс Нину Аяатойевну,

2- Устаliовпть осtовяые обязмЕост! за рем!зацф
антпкоррупциояноЙполит!к! в колледже (приложение).

], Кон гроль rJ исполнением прилfuа оmавш за собой.
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Приложение
к пр!кау

от09,03.2021Nr48

полоrкеяrrе
Об отвФствеппом за автякоррупцпояпую полtlтпку в колледrr€

1. обIцпе поло,кеяоя
1,1, Настояцrее Положение опредемет целr, задачи, функции, права п

обязанност, ответствевяого за реал!зац!ю антикорр}тциовяой

1.2. Отsетствеявьй за ремвац!ю аншкоррупциояцой полIrтим в коmедже
рукоюдствуется в своей деятельяосм захояодательством Российской Федерацr!,
Положевием об антикоррдц!оь.ной политике, яастояцим Положевrем,

l,З, йветственный за реализацию аmкоррупциояяой полrтпки в колледже
при рецен!и возIожевяых на Еего задач взммодействует с д!реюором коmеджq
председателем по .цедупреждеяф и прот!водействф
хоррупц!и и уреryлированию споров межлч участяиком образовательнц

1.4, Дирекr,ор коллед&а прияимает рецение о назнач
реализацию шикоррупционяой политики в колледже и о досрочном прекращевли

2.ЦеJD п зддsч' оветствеяяого за р!лязацию аятrкоррупцяояяой
лоJптпки в коллед,r(е

2.1. Целью деreльностll за реалIrзаlцю аят,корр}тционной
полmики в кошедже япяЕгся обеслечевие соблюденlп и исполяения работяиками
fiолледжа норм и правилавmкоррупционпоюзакояодательства,

2.2. ЗадачNи лица Фветсвенного за реФ!зацф аятикоррулциоtной
политики в колледже является:

, коордияация деятельвост! по разработк€ ! решваlц, вп).Фикорпоративвьц
и разъясяительных меропрштий, связаняых с соблюдеяпем аятпкорр}тционной

_ незамедл!тель!ое сообцение обо всех Фуrаях коррупциовяых проя&пеяпй;
_коптроль за соблюдением норм и правrл, установленвых анмкоррупционным

_ участие в предупреждевли] выяыеяии ! р решепи! кояФликтов иятересов
)^lастнцковобрзоват€львого процесса;

подгоmвка и яаправлеяие отчетов о мероприятиях, напраыенвых яа
lрофилJпrу корр) пUl онiых прsвонар) шеllии,

3. Права ответствеяного за решrзацrю днтпкоррупцповяой полrт!кп в
колледке

Для реш(ьия la ремиlаJию
антикоррупционвой политики в кошедже яаделяЕгся следующrми правами:



- запраш,ваъ и пол}чать необходиiqю ,нформац!ю и материмы Ф
руководитФей стру(турtых подразделев!й в рамках проведеяrя ън}треявпх

_вносmь директору колледжа предложенIrя по применению мер
дисциплинаряой oTBeTcTBeHBocTll к рабФя,кам, в сryчае нарушения установле!яых

- создавать рабочие фуппы по рассмот!ениIо отдельных случ.евj связанных с
яару!lением ворм и прФил, требующих спец!мьпой @шифиrcции.

4. ОбяздяDостlt отвстсгвеяяого за реалrзацпю аfi тrкоррупциоввой
полrтяк{ в коллед)ке

в обязаяяости отвеrcвенного за ремизацию антикоррупцllонной политики в

_ - рассмотреq!е обрацен!й рабоЕиков колледда и друй учасп!ков
обраовательного процесса по вопросам яаруtцения аятикоррупционяой поллики

_ 
_ рассмоФение лредложеяий работников колледlG и друrих )аlаствиков

образовател!яого процеоса по вопросN совершеяствовапш аятикоррулциовяой
полптrкп колледжа;

_ конrроль и проверка испоrнсний решений !ирепора \ошелжа и комиссии по
предупрекдению ! промводействrю коррупци! и уреryл!рованию споров межд/
участцикамл обрзовательяых отrошений,

5. ОтветственtIосъ ответствевяого за реал{заццю 1sтикоррупцхоlrпой
полотцкп в кошедже

за яеяадлежацее псполвеяre (неисполreв,е) своих
обязалвосreй ответствеяный за реш!зацию @пкоррулциовяой

за{онlцател ьством Российской Федерации,


