
Бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Вологодской области  

«Вологодский областной колледж кулы уры  и туризма»

ПРИКАЗ
№,69 -ОД« » 0ЛжГг& 20 /У г.

г. Кириллов

О назначении ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, об утверждении перечни должностей, связанных с 

коррупционными рисками, утверждение перечня коррупционно-опасных функций

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
3 противодействии коррупции»
РИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за работу по профилактике коррупционных и 

ных правонарушений в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры 
туризма»

Шарову Татьяну Алексеевну, заместителя директора по учебно- 
оспитательной работе;
Мазину Светлану Николаевну, начальника планово-экономического отдела; 
Мошкову Нину Васильевну, специалис та по кадрам.
. 1. Возложить на ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
[ных правонарушений следующие функции:
- обеспечение соблюдения работниками Учреждения Правил внутреннего 
>аспорядка;
- оказание работникам консультативной помощи но вопросам, связанным с 
зрименением на практике этики служебного поведения работниками 
Учреждения;
-  принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов;
-  рассмотрение обращения граждан и организаций, содержащих сведения о 
коррупции, поступивших непосредственно в Учреждение и направленных для 
рассмотрения из исполнительных органов и правоохранительных органов;
-  подготовка документов и материалов для привлечения работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности;
-  организация правового просвещения и антикоррупционного образования 
работников;
-  подготовка проектов локально-нормативных актов Учреждения о 
противодействии коррупции;
-  подготовка планов противодействия коррупции и отчетных документов о 
реализации антикоррупционной политики в Учреждении;
-  взаимодействие с правоохранительными органами (по мере необходимости).
2. Утвердить перечень должностей БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж культуры и туризма» замещение которых связано с коррупционными 
рисками:



- директор;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- заведующая заочным обучением;
- заведующая практическим обучением;
- начальник планово-экономического отдела;
- заведующая хозяйством; '
- преподаватели;
- специалист но кадрам;
- секретарь учебной части.
3. Утвердить перечень коррупционноюпасных функций выполняемых в БГЮУ 
ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма»:
- прием в Учреждение абитуриентов;
- перевод обучающихся внутри Учреждения в том числе перевод с платного 
обучения на бесплатное обучение, в другие образовательные учреждения;
- отчисление обучающихся Учреждения за невыполнение учебного плана по 
образовательной программе в установленные сроки;
- подготовка к сдаче дипломных работ;
- проведение промежуточной аттестации;
- проведение государственной итоговой аттестации;
- учет, хранение, заполнение и выдача дипломов;
- оказание платных образовательных услуг;
- назначение стипендии;
- осуществление государственных закупок;
- использование средств па оплату труда .

Е.М. Капарулина

С приказом ознакомлены:


