
Приложение №1 к приказу № 251/11 
от 91.09.2019 г. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА АИТИКОРРУПИИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬЛОСТЬ 

» Кировском областном госулирствениом професспопальном образовательном бюджетном 
учреждении «Орлово-Витский сельскотозийственный колледж» 

1.1 Ответственный за антикоррупционмую лечтельность назначается и освобождается ст должности 
приказом директором КОГПОБУ «ОВСХК», 
1.3 Доажиостные обязанности ответственного за антикоррупимонную деятельность могут быть 

изменены в случае произволственной необхолимости. 
1.3.В своей работе ответственный за антикоррупционную деятельность должен знать и 
руковолствоваться Конституцией Российской Федерации, законолательными и нормативными 

локумеитами по противодействию коррупаии в г, ч. Федеральным законом РФ от 25.12.2008 г. № 273- 

ФЗ «О противодействии коррупции», Кониенцией о правах ребенка, уставом и локальными правовыми 
актами КОГПЮБУ «ОВСХК», настоюшими функциональными обезанностями. Правилами внутреннего 

трудового распорялка. 
1.4 Ответственный за реализацию аитикоррупционной лсятельности должен зчать: 

- цели и задячи виелрения витикоррупиионной политики; 
- используемые в политике понятия и определения: 
. основные принцигиы антихооруинионмой деятельности КОГПОБУ «ОВСХК»; 
- область применения политики и круг лиц. попалажяцих под се дейстиие; 
- перечень реализуемых оргонизациюй витизоррунмонных мероориятий, стаидартов и процадур и 
поралок их выполиения (примеиских ). 

- ответственность сотрудмиков за иесоблюмение требований антикоррупиионной политики; 
- порядок пересмотра и внесения изменений в интикоррупциоинук» политику организации, 

2. Функавональные обязанности 
21. Ответственный за реализацию антикоррупционной деятельности я КОГПОБУ «ОВСХК»: 

-  ввалимирует состояние учебно-метолической и воспитательной работы зитикоррупиионной 
Боттонилнаде Пьдроглиенеь ор ри литер ол обоими тоже 

осуществляет регулярный момиторинг холи и эффективности реалюзшиии аитикоррупиионной 
политики, вносит в антикоррупционную политику наменемия и ловолнения; 

- участвует в реботе елагосических. методических сопетов, объединений, других формах 
методической работы, в проведении родительских собраний; 

- выжалист и устраняет причины и условия, поражлающие коррупцию 
> вырабатывает обтимальные механизмы защиты от проникновениь коррупции в учреждение, 
снижению в исй коррупииюнных рисков; 
> создает единую систему мониторинга и информирования сотрудников по проблемам коррупции; 
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитниие:; 
- вносит предложения на рассмотрение педагогического совета КОГПОБУ «ОВСХК» тю 
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- Везамеллительно информирует директора КОГПОБУ «ОВСХК» н соответствии © Поралком 
узеломления © фактах сбрашении в целжх склонения работников к сожершению корругшеонных 
ораволзомиений © случажх склонения работиика к совершению коррупиионыых правонарутаений, 

‚ немлаеллительно нифкуииифует директора КОГПОБУ «ОНСХК» © ставшей илвестиой ннформанияи о 

организация нли ныыми анзазги, 
‚ сообщиет Чиректору КОГПОБУ «ОВСХК» о возможескли возниииювения пиби везликымм у 

реботника конфликте нытересо9х 
._ оказыииыет хсекультатминнуи помошь субъектам антнкоррупимонной сиутитики КОГПОБУ ОВСХКо 
к вопросам, свазаяным с применением ца практике омих примшатов служебной иовеление 

отруднаюии, и арупих участиихов учебио-воспиталельного процесс 
- изаюмолействует с празоохранительными срезнеми гк’ регзизанни мер, напрааленных на 
предупрежлиние (профилактику) вофрупшни и ва вызаление субъектов  коррупикиных 
тревонирушений. 

3. Прива, 
3.1 Ответствемный за антикоррупциивную деятельность имеет право: 
- зиеомиься 6 поожсиыи ‘риеный: ружоиства 'КОГПОБУ ОВС, ввоввыакя во 
лЕНТЕЛЬНОСТИ; 
- вккаимь предложения по’ совершенствованию работы, связааной с предусмотренными пастоженей 

инструкумей обязанностями: 
. в презеёлах сзоей компетенции сообиить испосрелетпенному рукавилителю обо восх педостатках № 
деятельности КОГЛОБУ «ОВСХК», выявленных в прсоссое неполиения своих лолжиостных 
ее ор кв БИ 
запумиемваль пчно али по гктрученыю руководства н иных сотрузииюов имфоравалию и лоумиитул. 

восбмалолыя дз оыполинние 67 изжимчний обемиисний: 

4. Ответственность 
41 33 неиспосекение али яснадлежащее исполнение без узажительных прични Устивг и Правил 
внутрениюето трудхимио распоралия КОГИОБУ «ОВСХК», иных локальных пормятивиых актой, 
захонимх распорижений директора ХОГЛОБУ «ОВСХК», фуижимоюнальных обжзвлиестей, влом чикли 
зщ немспольовщиие предоставлениых пра». стэстственный ча ревлизжиию аитикоррупиионикой 
политики в ХОГПОБУ +ОВСХК» несёт дисциилимариую отиетственность в порязлке, определение (, 
трузкикым завомалательством. 
42 Отьтутвенный ха редлизацию антикоррупционисй лезтельности в КОГПОБУ «ОВСХК» несёт 
ответетиениокчь за совершенные в процессе осуществления свосй деятелыкюти прапонарутшения (и 
том воле 1й причинение материального ушерба КОГПОБУ «ОВСХК») в презелях. мпрелелюемых 
лейстиуюжщим алмннистративным, трудовым, уголовным и гралелевожим зввлнолятельством РФ 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор КОГПОБУ «ОВСХК»: (Убный к» #9, 
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