Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация
<<Поволжский эконом ико-юридический колледж>>
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Приказ

г. Самара

АнтикорруfiционнаrI политика Автономной некоммерческой профессионаrrьной
образовательной оргапизации <<Поволжский экономико-юридический колледж)
О мерах по предупреждению коррупции

исполЕеIIие статьи 13.3 Федерапьного закона от 25.12.2008 Ns 27З ФЗ кО
противодействии коррупцииD в цеJIях организации работы по гtредупреждению корруfiции
в Автономной некоммерческой профессионатtьной образователъной организации
<Поволжский экономико-юридический коJIледж)

Во

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвордить:

1.1. АнтикорруriционЕую политику Автономной некоммерческой профессионапьной
образовательной оргаЕизации кПоволжский экономико-юридический колледж)
(Приложение Ns

1

к настоящему приказу);

1.2. Кодекс этики

и

служебного поведения работников Автономной некоммерческой
образовательной организации кПоволжский экономико-юрIцический
коJIпеджD (Приложение ЛЬ 2 к настоящему приказу);

'профессиональпоЙ

1.3. ПоложеЕие о конфликте интересов Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации кПоволжский экономико-юридrческий коJIпедж)
(Приложение Ns 3 к настоящему приказу);
1.4. Антикоррупционнirя оговорка (Приложение Ns 4 к настоящому приказу);

1.5. Соглашение о собrподении требований Антикоррушtионной политики Автономной
некомМерческоЙ профессиональноЙ образовательноЙ оргаЕизации <Поволжский
экономико-юрид}Iч9ский колледж> (Приложение Jф 5 к настоящему приказу);

1.6. Положение о комиссии Автономной Еекоммерческой

профессиона.ltьной
Образовательной организilIии <<Поволжский экономико-юридический коJIледжD по
СОбЛЛОдению требований
с.тryжебному поведению работников
урегулировztнию
конфшлкта шIтересов (Приложение Jr,lb б к настоящему приказу);

к

и

1.7. Порялок уводомления работодатеJIя о факгах обраrцения в цеjIя}( скJIоЕениrI
работников

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации
кПоволжский экоЕомико-юридаческий коJIпедж) к совершению коррупционIIьD(
пр!lвонарушеЕий, регистрации таких уведомлеЕий и fiроверки содержащихся в них
сведений (Приложение

2.

Jtlb

7 к настоящему приказу).

ОТВетственным (-ми) за профилактику коррупционньD( и иньIх правонарушений
АВТОномной некоммерческой профессиональной образовательной организации

<<Повопжский экономико-юридический коjIледжD нЕlзЕачить:
ПОО (ПЭЮК>> Савельеву Валентину Ивановну.
3. Главному бухгаrrтера

АН ПОО кПЭЮК> Савельевой

- главЕого бухга.тlтера АН

Ва.пентине Ивановне:

3.1. В срок до 14 сентября 2018 года разработать и предстztвить директору АН ПОО
(ПЭЮК> на утверждение ПлаIr противодействия корруIlции Автономной некоммерческой

профессиональной образовательной организации <Повопжский экономико-юридический
коJIледж> на 2018-2019 год;

3.2.В срок до 14 сентября 2018 года провести оценку коррупционIIьD( рисков Автономной
шекоммерческой' профессионаrrьной образомтельной орпlнизilIии кПоволжский
экономико-юридический колледж)) и представить руководитеJIю на уtверждение Перечень
коррупциоЕньD( рисков Автономной некоtrtплерческой профессиональной образовательной
оргtlнизtщии <<Поволжский экономико-юридшIеский колледж) и Перечень должностей

-Автономной Еекоммерческой профессиональной образовательной оргt}низации
<<Поволжский экоЕомико-юридический коJIледж)) с высоким риском корруrIционIIьD(
проявлений;

4. Савелъевой ВалеЕтине Ивановне главному бухгаrrтеру (указать сведения о Jмце,
отвечающем за оргtшизtщию работы с персоналом) в срок до 14 сентября 2018 г. в
уст€lновленIIом

порядке внести доtrоJIIIения в трудовые договоры работников Автоrrомной

некоr*мерческой профессионалъной образовательной организации кПоволжский
экономико-юрид{ческий колледж)), предусмотрев в Еих ответствеIIность за несобrподение
требованиЙ
Антикоррупционной
поJIитики
Автономной
некоммерческой
профессионалъноЙ образовательной оргЕlнизации <<Поволжский экономико-юридический
коJIледжD.

5. Заместrrгеллrл руководитеJIя, руковод}lтеJIям cTpyKTypEbD( подразделений Автономной
некоммерческой. профессиона.гrьной образовательной оргЕлнизации кПоволжский
экономико-юридлческий коJIледж>, в срок до 30 сентября 2018 года ознакомить
подчиненЕьпr работников с Антикоррупционной поrпrтикой

,Щирекгор

АНПОО кПЭЮК>

С приказом ознакомлен (а):

,Д,__Ц_20t,.

Елисеева Н.Я.
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