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Автономная некоммерческая организация
про фессионалъного образован ия
(К ОЛЛЕД}It ПР АВ О СУДИЯ>>
АНО ПО <<Колледж правосудия))

390046, г. Рязанъ, ул. Есенина, д. |\6ll, офис 610, тел.(49|2) 44-25-86,

e-mai l : college-pravosudiy a@mai l.ru, сайт: www.col legepravosudiya.com

приклз

к l 5)) августа 20|9 года ]ф 100/1-об

о назначении лица, ответственного за создание
в сryденЧескоМ сообщестВе АНО По <КолЛедж правосудия>)

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
и повышение эффективности антикоррупционного просвещения

В соответствии с требованиями Распоряжения Правительства РФ от 2|.|2.2018г. Ns

2884-р (рел. от l8.05.2019) (Об утверждении комплексного плана просветительских

мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к

коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности

антикоррУпционногО просвещения, на 2019-2020 годы) и в целях реiшизации
антикоррупционной политики Колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить Савельеву Ольгу Викторовну, заместитеJUI директора по уrебно-
методической работе, ответственным лицом за создtlние в студенческом

сообществе дно по кколледж правосудия) атмосферы нетерпимости к

коррупционным проявлениям и повышение эффективности чtнтикоррупционного

просвещения.

Создать aнтикоррупционную рабочую группу в составе:

руководитель рабочей группы: Савельева ольга Викторовна,
заместитель директора по УМР;

члены рабочей группы: Стрюлькова Светлана Владимировна, преподаватель;

Ткаченко Николай Иванович, преподаватель;

Федотов Алексей Борисович, преподЕlватель.

Членам антикоррупционную рабочей группы:

З.1 Осуществлять разработку и ведение необходимой документации по вопросЕtм

противодействия коррупции.

1.

2.

з.

3.2 Проводить контрольные мероприятия, направленные на

коррупционньIх правонарушений работниками Колледжа,

вьUIвление



3.3 ОсуrчествлятЬ приеМ и организОвыватЬ рассмотрение сообщений о случЕlях

склонения работников к совершению коррупционньIх правонарушений в

интересах или от имени иной организации, а тtжже о слгIаях совершения

коррупционньIх правонарушений работниками, контрагентапdи rФеЖДениЯ
или иными лицами.

3.4 Принимать меры по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов в Колледже.

3.5 Организовывать обуrающие мероприятvlя с обучающимися по вопросzlпd

профилактики и противодействия коррупции, а также индивидуального

консультирования работников.
3.6 оказывать содействие уполномоченным представителям

правоохранительньгх органов при проведении мероприятиЙ по преСеЧеНИЮ

или расследованию коррупционньIх преступлений.

3.7 Проводить оценку результатов антикоррупционной работы и подготовку

соответствующих отчетных материЕrлов.

3.8Руководствоваться в своей деятельности требованиями федерапьного
законодательства и локаJIьными актаI\,Iи Колледжа в сфере противодействия
коррупции.

IчIахиборола/Щиректор

С прикzlзом ознакомлены: Савельева о.В. /

/Стрюлькова С.В./

/Ткаченко Н.И.l

/Федотов А.Б./


