
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области

«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум имени 
Героя Советского союза Быкова Бориса Ивановича»

ПРИКАЗ

« ^ / »  2021 г.
п. Коксовый

Об «Отмене, утверждении и введение в действие 
локально - нормативных актов по противодействию 
коррупции в ГБПОУ РО имени Героя Советского 
союза Быкова Б.И.»

В целях изменения плана мероприятий по противодействию коррупции в 
соответствии с приказом № 41 от 1 5 .04.2021г.Департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростовской области на 2021-2023 ^  и изменению 
локально -  нормативных актов по противодействию коррупции в ГБПОУ Ък 
имени Героя Советского союза Быкова Б.И.», на основании ФЗ № 273 от 25 декабря 
2008 года, Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда 
и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Отменить ранее утвержденные локально - нормативные акты но направлению 
противодействие коррупции на 2020-2021 г. в ГБПОУ БККПТ имени Героя 
Советского союза Быкова Б.И.» (согласно списку) -  приложение № 1.

7 Утвердить и ввести в действие локально - нормативные акты по направлению 
противодействие коррупции в ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского союза 
Быкова Бориса Ивановича» на 2021-2023 годы (согласно списка) -  приложение №2.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор v\ < а / \
В.В. Мелентей



Перечень локально — нормативных актов:
1. Положение о комиссии по противодействию коррупции.
2. Положение о противодействии коррупции.
3. Положение «О конфликте интересов работников».
4. Антикоррупционная политика.
5. Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений.
6. Кодек сэтики служебного поведения.
7. План мероприятий по предупреждению правонарушений на 2020-2021 г.
8. Инструкция для работников и посетителей техникума о поведении в 

ситуация представляющих коррупционную опасность.
9. Положение «О телефоне доверия».
10. Положение «О Комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений».
11. Положение «О ящике доверия».
12. Порядок защиты работников, сообщивших коррупционных

правонарушениях в деятельности техникума.
13. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
14. Антикоррупционная оговорка.
15. Положение о порядке уведомления работниками работодателя о фактах

склонения к коррупционным правонарушениям.
16. Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов.
17. Антикоррупционный стандарт.
18. Перечень коррупционно — опасных функций.
19. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам.
20. Оценка коррупционных рисков деятельности техникума.
21. Карта коррупционных рисков и. комплекс по их устранению или 

минимизации.
22. Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по

вопросам предупреждению коррупции.
23. Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников техникума и урегулированию конфликта интересов.
24. Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в ГБПОУ РО 

«БККПТ им. Героя Советского союза Быкова Б.И.».
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