
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВАРКИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРИКАЗ
«12» января 2018 г. № 4

О мерах по противодействию коррупции

В соответствии с распоряжением Правительства Воронежской области от 10 

ноября 2014 года № 868-р «Об утверждении программы «Противодействие 

коррупции в Воронежской области на 2015-2016 годы» и в целях организации 

исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 № 27Э-ФЗ «О

противодействии коррупции», реализации национальной стратегии 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13 апреля 

2010 года № 460, и Закона Воронежской области от 12 мая 2009 года № 43-03 «О 

профилактике коррупции в Воронежской области», во исполнении приказа 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской о блает  

от 29 декабря 2017 года № 1569 

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Заместителю директора по УВР Винда Е.В.:

1.1. в срок до 15.01.2018 г. разработать план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 год;

1.2. в до 01.02.2018 г. срок организовать проведение среди учащихся колледжа 

социологический опрос в целях изучения степени распространённости 

коррупции и проведение профилактических мероприятий с целью 

исключения случаев коррупции.

2. Должностным лицам учреждения (административно-управленческий персонал,

педагогические работники):

2.1. исключить действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

финансовых интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей;



2.2. соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;

2.3. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнения в 

объективном исполнении должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации работника 

или авторитету колледжа;

2.4.при возникновении конфликта интересов -  ситуации, когда личная 

заинтересованность может повлиять на объективное исполнение 

должностных обязанностей, сообщать об этом непосредственно 

руководителю и выполнять его решение, направленное на предотвращение 

или урегулирование данного конфликта интересов;

2.5.не допускать поведения, которое может восприниматься окружающими, 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;

2.6.запретить оказание платных услуг в любой форме для учащихся, 

обучающихся в бюджетных группах.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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