
госудАРстввннош Автономнов пРоФшссионАдьно!)
оБР43ов{твльнос учРвждввив Ростовской оБлАсти

,'до нс ко й БАн ковс к и й колл Ёдж,

з440з7' г. Ростов-на'дону'
т],1т. Базарная, 4'

11риказ }[* 

'3 
-а-

г.Ростов-на-дону

" Фб утпверэюёенши перечня аол'юносп1ей, зацещенце
копорь1х с6язано с коррупционнътлтн рыскамм''

в целях реа,1изации статьп 13.3 Федератьного зако:та от 25 декабря 2008 тода ]тгр

27з-Фз "о [ротиводействии коррутции", ру(оводотвуясь нормами, уотановлепцыми
разделом 1|| )/каза [[резидента РФ от 18.05.2009 ш9 557 "об утверщдении пере![11я

долх1{остей федеральной гооударственной слухбьт, при з€1меще!{ии которьг,< федеральвые
государстве1'нь]е слуясащие обязавьт предст?в]цть сведе]{и:{ о своих доход?ж. об имуцестве
и обязательствах имущеотвевпого хара(тера' а т€!кхе сведепи,1 о доходах' об имутцестве и
обязате.'Бствах им}_|дествецного характера своих с}'т|руги (супруФ и весовер|пет{нолетпих

детей'' (с изме]'еяиями и дополттени-ятли) для ос}_!цествлеви'т контро;т'т исполнени'1
корр}'т1цион11о-опасньтх ф1т:кций [А|!Ф} Ро (дБк).

[1риказьпвапо:

1. }тверлить перечень доля<ттостей гАпоу Ро ((дБк), замещение которь1х
связано с корРупционнь]ми рисками ([{рилохение 1).

2. утвердить карц коррупционнь1х рисков и комплекс мер по устранени|о
или минимизации коррупционнь1х рисков в [А[1Ф! Ро *дБк,
(|1риложение 2).

3. Фтветственному за ведение сайта коллед)ка \4аятникову

даннь1й приказ на официальном сайте гАпоу Ро (,щк).
А.8. разместить

4. 1{онщоль за испо']!пением настоящего т|рика3а воз]!о)кить на
ответственного за организаци}о работы по противодействито коррупции в оу
\4аятникову А.Б..

от 20 марта 2019 г.



- - 
приложевде ш9! к щш(азу от 20.0з.20|9 г. ]Ё((]б угвфждепиц перечця до'пкцостей, 3!!мецеп!е

которьо( св*!'|г[о с кортупциощь|1,ц рпс!с|цФ}

1),{иректор

2) 3аллеститель директора по админисщативно_хозяйственной работе
3) 3аместттгель дщ;ектора по производственной работе
4) 3аместитель директора по унебной работе
5)3аместитель директора по ;гнебно_воспитательной работе
6) 3аве,щ'тощий библиотекой

7) |{реподаватель

8) |{реподаватель-организатор 0Б[
9) €екретарь - документовед

10)(оциальньтй педагог (|{лассньтй руководитель у{ебной щуптъ,т)

1]



прило1кепие шр2 к приказу от 20.0з.2019 т. л!
' бб утвержлени и переч}1'! дол)кнос ! ей_ замещение

которьо( овязацо о коррупцио!{нь]ми рисками)

/
|{арта корр1ттшиоттньп< рисков и комплекс мер по устр€|нению иди минимизации

корр}т1цио]{1тьп( рисков в гАпоу Ро (дБк>

коррупционнь|е риски комплекс мер по устрапению пли минимизацпи
ковоупцпоннь|х оисков

коЁгроль приема' перевода и отчислени' обу]ающ!п(ся в
соответствии с нормат1в!ътми доьу{ента\!й.

_обеспечение открь|той информации о яалолняемости
учебнь!х Ф},11т;
_введение элекронното докр{ентооборота;

орга]тизация кокфоля за получе1{ием, у{етом, заполнением и
порядком въ'дачи документов государственного образца об
о6разован]п{

_назначевие ответствен|1ого зазаполнен11е ]1!1т'1омов о
среднем профессиональном о6разован!]!;
-создание комисси'т по проверке даннъгх' внос!]мь|х в

-созд:1ние комисси'1 по списан|то бланков стогой

контроль организации Фиема пожертвований от граждан и
орга!пп|заций

- пу6личБ|й доклад оу с вюточением вопросов по

осуществле1п{€ коящоля
фи!ансово_хозяйственной

создание ед|шой комиссии оу по осуществлени!о
закупокв рамках требований законодательства;
-разра6отка порядка работъ| единой комисс|ти по
олределе}1}ло поставщ!ков (подрядчиков, исполнлтелей)
оу;
-контроль директора оу за зацпкой товаров,
проведение мо!1иторитга цея для экономии бюджет1ть|х

использование средств на о1тлац труда в соответствии с
норматввно_правовь!ми актами оу

-ра6ота совета оу по расщед€ле!ппо ст|п|улир}'1ощего

фояда работникам;
-работа совета оу по распределея!{ю лремий;
_оабота таои6икапионной комисс]ти оу.

уоилепия конщоля за отпо1пен1'! к цроявле1{!111м
корр}пци1{ о 1о11о1пеского возраста. о9г,1цизаци,| и
проведение недели пр€вовь1х знаний с це]1ьто
повь|тпения шовня лр21восо!нания и щ)авовой

_ к1{ижнь1е выст!вки (права человек0, (закон
в твоей жиз!1и);
- кот1курс рис}'[{ков ([топ, корр1ттшия!>
- род!тельокие собраци,! (правова'!
ответственяостъ несовеотпеннолетт{их)

|4нформирование общественности через сми о

цроводимьп( мероприятиях по
антикорр),пциовному образовф{ию! проовещет1и1о
и пропага1'де

- на,пи.тие рубрики на сйте гФехдет{ия,
поддерхива|{ие ее в !|ктуа}льном режиме

гао1]иоапие и режим раооть1 €оставление раопиоа|1ия и рехима работь1 в
ооответствии с нормалси €АЁ[{йЁа и в
интересах оптим€ш!ьпого использования
рабочего в!еме1!и

Апа:птз иополнеция [[ла}1а мероприяти й 1 гроти
водействия коррупции учре'це|{ия

6боухдение вопросов а!{тикорр}'пционвой
политики 1 р!в в год на заседапии
|1едагогического совета

Фоу-тцествление госуАарственных закупок коптроль руководителя оу за зак}т!кой
товаров российокого производотва!

проведение мопитори1'га цет{ ддя экономии
бтодясетньтх ооелотв.

непосредствен1{ое осущеотвление
образовательт{ой деятель1{ости

Ад\ш|{истративный коятроль за
образовате:тьной деятельностью оу.
(воевремецттое оеагиоование на возмох1{ь1е



/

ко!{фликть1 и!{тересов участ1]пков
об!азовательцого поошесса-

дедопу:п{ет!ием фактов |{еп!,вомерного взимания
дене)1{ньтх средотв

_ проведецие мо|{иторинга среди родителей с
цельто определе1'и,! отепепи их
удовлетворевнооти работой Ф){', кавеством
предоотавляемьп( обоазовательньтх усл!т.

[{редоставлеттие сведевий о дохода'(' иму'!цестве и
обязательотвах тддутцественното хар?|ктера

- е)кегодно до з0 апреля предост!влевие
д!ректором сведеяий о доход!|х' и]\{уцестве и
обязате]ьствах им\,1пественного хаоактепа

Раоота о оораще1{пями грахдан - прием родителей (законньп(
представителей);
- п!оверкапиоьмепньо(обра]цений;
- подготовка ответов на обращения
граждац

Фргапизация работьт по формирова1|и]о
!{етерпимого от!1о|певи'1 к проявлея'0!м
корр},т!ции с 1оно1пеокого возраота.

- организация и проведение |{едели
правовьтх зпаний с це]1ь1о повь11!]е1'и'! л)овпя
правосознави'1 и пр€вовой культурь1
обунаощихся;
_ к1{ихпь!е вь1ставки (права человека),
(закоп в твоей жизви);
- проведецие ?|кции (стоп, корр},т!ция|>;
_ беседьт(правоваяответственность
гра)кдаци1{а)

!4пформировавие обществет1нооти о цроводпмьп{
мероприяти'п( по а|1тикоррупционному
образованию, лросвещенив) и проп!|г!!вде

_ |1аличие рубрики на сайте гц)е)кдения,
поддерт(ивапие ее в €!кца.'1ь1]ом ре)киме;
_ !1а.,1ичие стенда в оу по
антикоррупционной деятельности

уасписание и Рех(им раооть1 - оост!вление распис;!пия и рехима работы
Ф|{' в соответотвии о 11орм,1ми саяпиц и в
и11тересах оптим,!льного использова}{ия
рабочего времени

Анапиз исполнения [|па[{а меропрпятий
противодействия корр).пции уФеждепия

- обоухдецие вопросов €!втикоррупциовцой
полит!т!си оу не мецее 1 раза в год яа общем
собралии работ11иков

непосредствеяяое осуществление
образовательвой деятельности

- 4дми11истративный коптроль за
образовате]п,пой деятелъпость]о оу;

своевРеме1{1!ое реаги!ова1{ие 1{а

возмо){с]ь1е копфликть1 и!{тересов участников
обоазовательного ттоошесса

{иректор [А[{Ф9 Ро (,щк> А.Ё. {>кегу:цов


