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взаимодействие с правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции; 

оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок 

деятельности колледжа по вопросам предупреждения коррупции; 

оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных правонарушений и преступлений, включая 

оперативно-разыскные мероприятия; 

организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции в колледже и индивидуального консультирования работников 

колледжа; 

участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

организация правового просвещения работников колледжа; 

мониторинг реализации положений локальных актов колледжа,  иных 

принимаемых мер антикоррупционной направленности в целях 

совершенствования проводимой работы; 

ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению 

коррупции в колледже  и подготовка соответствующих отчетных материалов 

для руководителя колледжа. 

3. Определить специалиста по кадрам Кемменгеркт Жанну Викторовна 

ответственной за организацию приема и регистрации уведомлений о фактах 

совершения работниками колледжа коррупционных правонарушений либо о 

фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, а также за прием уведомлений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов в колледже. 

4. Специалисту по  кадрам (Ж.В. Кемменгеркт) обеспечить: 

прием и регистрацию уведомлений о фактах совершения работниками 

колледжа коррупционного правонарушения, а также обращений работников 

колледжа в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений 

путем внесения соответствующих записей в Журнал регистрации уведомлений 

о факте обращения к работнику колледжа в целях его склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (о факте совершения работником колледжа 

коррупционного правонарушения); 

прием уведомлений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 

в колледже. 

незамедлительное доведение вышеуказанных уведомлений до сведения 

директора колледжа. 

5. Утвердить форму Уведомления о факте обращения в целях склонения 

работника колледжа к совершению коррупционных правонарушений (о факте 

совершения работником колледжа коррупционного правонарушения) согласно 

приложению к настоящему приказу (Приложение № 1). 

http://gouspohgt.ru/antikorruptsiya/poryadok-uvedomleniya#pril3
http://gouspohgt.ru/antikorruptsiya/poryadok-uvedomleniya#pril3
http://gouspohgt.ru/antikorruptsiya/poryadok-uvedomleniya#pril3
http://gouspohgt.ru/antikorruptsiya/poryadok-uvedomleniya#pril3
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         Приложение № 1 

к приказу  ГБПОУ 

НСО «Новосибирский    

технический колледж  

им. А.И. Покрышкина» 

от «_19__» _____04______ 2017 г.  

№ ________51___________ 

 

 

 

Директору   

ГБПОУ НСО «Новосибирский    

технический колледж  

им. А.И. Покрышкина» 

        от _______________________ 
                           (ФИО, должность) 

                 _________________________ 
                 _______________________________ 

    

проживающего по адресу: 

___________________________ 
__________________________________, 

                 тел. _______________________ 

 

 
 

        
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

о факте обращения в целях склонения работника колледжа к совершению 

коррупционных правонарушений (о факте совершения работником 

колледжа коррупционного правонарушения) 

 

 

 1. Сообщаю, что ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (описание обстоятельств,  при которых стало известно о совершении коррупционного правонарушения  

__________________________________________________________________ 
работником колледжа либо о случаях обращения к работнику колледжа в связи с исполнением им служебных 

__________________________________________________________________ 
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

__________________________________________________________________ 
дата, место, время, другие условия) 

_________________________________________________ _________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 2.___________________________________________________________ 
(подробные сведения о совершенных коррупционных правонарушениях,  а также правонарушениях, которые 

__________________________________________________________________ 
должен был бы совершить работник колледжа по просьбе обратившихся лиц) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 3.___________________________________________________________ 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

__________________________________________________________________ 
склоняющем к коррупционному правонарушению) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 4.___________________________________________________________ 
(способ и обстоятельства совершения правонарушения либо склонения к коррупционному правонарушению  

__________________________________________________________________ 
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение  

__________________________________________________________________ 
лица о совершении коррупционного правонарушения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

      «___»_____________________20___ г. 

 

      _______________________________________ 
                                       (место составления уведомления)  
 

      _________________    ____________________ 
                  (подпись)   (ФИО)  
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Приложение № 2 

         к приказу  ГБПОУ 

НСО «Новосибирский    

технический колледж  

им. А.И. Покрышкина» 

от «___» __________ 2017 г. 

№ ___________________ 

 

 

 

 

 

Журнал регистрации  

уведомлений о факте обращения к работнику колледжа в целях  

его склонения к совершению коррупционных правонарушений  

(о факте совершения работником колледжа коррупционного 

правонарушения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистр. 

№ 

Дата и 

время 

регистрации 

уведомления 

ФИО 

работника 

колледжа, 

подавшего 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

ФИО, 

подпись 

регистратора 

ФИО, 

подпись 

должностного 

лица, 

принявшего 

уведомление 

на проверку 

Сведения 

о 

принятом 

решении 

Особые 

отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 


