
Министерство груда, занятости и трудовых ресурсов НСО 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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ПРИКАЗ

13.10.2016 г. № 259
г. Новосибирск

Об антикоррупционной деятельности в колледже

В целях формирования единого подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию коррупции в колледже, руководствуясь 
указом президента Российской Федерации от 02.04.2013 года № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» и в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 13.10.2016 года следующие 
локальные нормативные акты колледжа:

антикоррупционную политику государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Сибирский геофизический колледж» (новая редакция) (Приложение 1);

- кодекс этики и служебного поведения работников государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж» (Приложение 
2);

- Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж» 
(Приложение 3);

2. Определить ответственным за организацию работы по профилактике 
коррупции и иных правонарушений в ГБПОУ НСО «СГФК» заместителя 
директора по учебно-производственной работе Неволину Елену Викторовну.

3. Возложить на лицо, ответственное за организацию работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, следующие 
функции:

’■> а) обеспечение проверки соблюдения педагогическими и иными 
работниками колледжа исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;



б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих проявлению коррупционных фактов в колледже;

в) оказание консультативной помощи педагогическим и иным 
работникам колледжа по вопросам, связанным с применением на практике 
общих принципов поведения педагогических и иных работников;

г) подготовка проектов локальных правовых актов о противодействии 
коррупции в колледже;

д) взаимодействие с правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления по 
вопросам противодействия коррупции;

е) организация правового просвещения работников колледжа;
ж) проведение оценки результатов антикоррупционной работы.
4. Определить председателя первичной профсоюзной организации 

колледжа Еремееву Ольгу Витальевну ответственной за организацию приема 
и регистрации уведомлений о фактах совершения работниками колледжа 
коррупционных правонарушений либо о фактах обращения к ним в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

5. Утвердить форму уведомления о факте обращения в целях склонения 
работника колледжа к совершению коррупционных правонарушений (о 
факте совершения работником колледжа коррупционного правонарушения) 
согласно приложению к настоящему приказу (Приложение № 4).

6. Еремеевой Е.В. обеспечить:
а) оформление журнала регистрации уведомлений о факте обращения к 

работнику колледжа в целях его склонения к совершению коррупционных 
правонарушений (о факте совершения работником колледжа коррупционного 
правонарушения) (далее - Журнал регистрации) по прилагаемой к 
настоящему приказу форме (Приложение № 5);

б) прием и регистрацию уведомлений о фактах совершения 
работниками колледжа коррупционного правонарушения, а также обращений 
работников колледжа в целях их склонения к совершению коррупционных 
правонарушений путем внесения соответствующих записей в Журнал 
регистрации;

в) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях о
факте обращения в целях склонения работника колледжа к совершению 
коррупционных правонарушений (о факте совершения работником колледжа 
коррупционного правонарушения) в /! соответствии с законодательством 
Российской Федерации. //

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор /И  С.А. Лысенко

Исп. Журавлева А.Г. 
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