
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЧР 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Аграрно-технологический колледж»

ПРИКАЗ

от 25.08.2020 г. № 50/1 п. Эркен-Шахар

На основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Методических рекомендации по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план антикоррупционного просвещения обучающихся КЧР ГБПОО 
«Аграрно-технологический колледж» на 2020-2021 учебный год. (Приложение №1)

2. Назначить ответственными лицами за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений:
Найманову Б.А.-заместитель директора по УМР, юрист;
Гречкина В.Г.- заместитель директора по АХР, председатель профсоюзного комитета; 
Дюрменову Мд.Д.- заведующая по ОД;
Дюрменову Мк.Д.-заведующая по УВР;
Шутукову P.M.- педагог-психолог;
Баймурзову И.К. -социальный педагог;
Наптугову С.М.-главный бухгалтер;
Кумукову К.К.- инспектор отдела кадров,
возложив на них следующие функции в части возложенных обязанностей:

2.1. обеспечение соблюдения сотрудниками Колледжа ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - 
требования к служебному поведению);
Контроль за исполнением приказа по работе со студентами и родителями возложить на 
зав. по УВР Дюрменову М.Д.

2.2. принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта в Колледже;

2.3. оказание сотрудникам Колледжа, консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению;

2.4. обеспечение реализации сотрудниками Колледжа обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры КЧР, территориальные 
органы республиканских государственных органов обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;



2.5. организация правового просвещения сотрудников Колледжа;

2.6. обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых руководителем Колледжа;

2.7. подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых актов о 
противодействии коррупции;

2.8. взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции.

2.9. Активизировать работу со студентами по нравственному и правовому воспитанию и 
просвещению родителей (законных представителей). Классным руководителям 
ознакомить родителей обучающихся в срок до 01.11.2020 г. с проводимыми в колледже 
профилактическими антикоррупционными мероприятиями под роспись. Контроль за 
исполнением приказа по работе со студентами и родителями возложить на зав. по УВР 
Дюрменову М.Д.

2.10. На официальном сайте Колледжа разместить информационный блок по 
антикоррупционной политике, проводимой в Колледже и систематически обновлять 
информацию в соответствии с планом.

2.11. По всем обращениям студентов, сотрудников, родителей (законных представителей), 
связанными с коррупционными и иными правонарушениями, проводить оперативную 
проверку в Колледже с взятием объяснительной записки с лица, допустившего 
нарушение.

2.12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КЧР ГБПОО 
«Аграрно-технологический колледж»: Матакаев А.И.

С приказом ознакомлены:

Найманова Б. А.

Гречкин В.Г.

Дюрменова Мд.Д. 

Дюрменова Мк.Д. 

Шутукова P.M. 

Баймурзова И.К. 

Наптугова С.М.

Кумукова К.К.


