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1. Общие положения
ответственньтй за противодействие коррупции спб гБ поУ <<Малоохтинский
колледж> назначается и освобождается от должности директором колледжа.
щолжностные обязанности ответственного за противодействие коррупции могут
быть изменены в случае производственной необходимости в течение
учебного года.
ответственный за противодействие коррупции непосредсr"a"по подчиняется
директору образовательного учреждения..
ответственнътЙ за протиВодействие коррупции дол}кен знать: Конституцию РФ,
законЫ РФ, ФедеРальныЙ закоН РФ от 25.12.2008 Jlb 273-ФЭ кО противодействии
коррупции), Конвенцию о правах ребенка, решения Правительства РФ и федерал""ur* органов управления образованием по вопросам образования и воспитаrrr' обу.rurо.ц"*""
(воспитаНников), нормативНые актЫ в области rrрЬ"""од"йствия коррупции.
2. Щоляtностные обязанности
uтветственный за противодействие коррулции:
- анализирует состояние учебно-методической и воспитательной
работы антикоррупционной направленности коллед}ка и
разрабатывает предложения по повышению
ее эффективностLI;

_

оказывает помощь педагогическим работникам колледжа в
разработке и реализации рабочих образовательных (предметных) програплм (модулей), способствующих
формированию антикоррупционного мировоззрения, повышrения уровня правосознания
и правовой культуры обучающихся;
- осуществляет работу в коллед}ке по организации обучения и консультирования педагогических работников, родителей, а также лиц, их заменяющих, и
учащихся
по вопросам антикоррупционной направленности;
-

участвует в работе педагогиаIеских, методических советов, объединений, других формах методическоЙ работьi, в проведении
родительских собраний;
- принимает участие в разработке методических и информационных материалов
в пределах своей компетенции;
-

содействует реализации праR грапiдан на достуг{ к информации о
деятельности
колледжа, следит за обновлением информации на стендах и сайте
образовательного учре}кдения по организации гIлатных усл}iг и правилам прие},iа в колледж;

участвует в реализации системы вOспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения
уровня правосознания и правовой культурЫ обучающИхся, оргаНизациИ и проведении мероприятий, направленных
на

формиотношения к IIроявлениям коррупции в образовательном процессе;
_ вносит предложения по совершенствоваЕию образовательного процесса
в колледже в предепах своей компетенции;
рование нетерпимого
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и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта педагогических работников в области учебной и воспитателъной
работы антикорруп- обобщает

ционной направленности.

ответственный за противодейст*е -"#i#rffi" имеет право:
- знакомиться с проектами решений руководства колледжа) касающимися его
деятельЕости;
вносить предложения,по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями;
-в пределах своей компетенIlии сообrцатъ непосредственному
руководителю обо
всех недостатках в деятельности колледжа (структурного подразделения, отдельных
работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей- и вносить предложения по их устранению;
- запрашивать лично или по поручению непосредственного
руководителr{ от руководителей подразделений И иных сотрудников информацию,и
документы, необходимые
выполнения
его должностных обязанноотей;
для
- привлекать сотрудников коллед}ка к
решению задач, возложенных на него (с
_

разколледжа);
директора
решения
формулировать конкретные задачи работы в своей области;
выбирать оптимальные формьт и I\4етоды работы,
решать вопросы об очередI]ости проведения различных видов работ;

-

вносить предложения в годовой план колледжа.

4.

Ответственносlгь

ответственньтй за противодействие коррупции несет отвесвенность:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей - в соответстBI4lI с трудовым зако}]одательством;
за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности в пределах, определеFIныХ действующ[тм административн1-Iм,
уголовныМ и г]]а}кданским
законодательством Российской Федерации;
за IIричинение I\,Iатериального уrцерба - в пределах, определенных
деl:1ствующим
т,рудовым и граждаLIским законодательством Российской Федерации.

С долтtностноI"i иI]струкцией ознакомлен

:

