
Приложение 2 к Антикорруnциоиным 
стандартам 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕР)КДАIО 

ктор ГБПОУ МО 
V техникум» 

Митюшина 

-~ ........... ---- 202Зг. 

трудовых фу1ш:ций, в1,лючаемых в должностную инстру1,цию лица, 

ответственно1'0 за профилакrш,у 1,оррупционных и иных 

правонарушений Государственного Бюджетного Профессионального 

Образовательного Учреждении Мос1,овс1,ой области «Наро-Фоми11с1,ий 

тех 11и1,ум» 

1. Обеспечивает взаимодействие Государственного Бюджетного 

Профессионального Образовательного Учреждения Московской области 

«Наро-Фоминский техникум» (далее - организация) с правоохранительными 

органами по вопроl:ам р~шшзации мер, направленных на предупреждение 

(11рuфиJ1актику) коррупции и на выявление субт,ектов коррупционных 

правонарушений в организации. 

2. Разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры, 

на11равлс11ные на обеспечс11ие добросовестной работы организации . 

3. Оказывает работникам организации консультативную помощь по 

вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции. 

4. Обеспечивает реализацию работниками организации обязанности 

уведомлять руково.п,ителя, органы 11рокуратуры Российской Федерации , 

правоохранительные, следственные органы обо всех случаях обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений . 

5. Осуществляет правовой мониторинг законодательства Российской 

Федерации, законодательства Московской области в сфере противодействия 

коррупци и с целью актуализации локалы ,ых актов оргапизации. 

6. Осуществляет мониторинг эффективности мер по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

7. Осуществляет разработку плана противодействия коррупции и 
отчетные документы о реализации антикоррупциопной политики в . 

8. Организует мероприятия, паправленные на предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов в организации. 

9. Осуществляет в техникуме антикоррупционную пропаганду и 
просвещение . 

1 О. Разрабатывает меры по снижению коррупционных рисков в 



организации. 

11. Вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере 
профилактики коррупционных и иных правонарушений в техникуме, а также 

участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов организации 

по вопросам, относящимся к его компетенции. 

12. Осуществляет учет уведомлений о факте обращения в целях 

склонения работников организации к совершению коррупционных 

правонарушений, незамедлительно информирует об этом руководителя. 

13. Незамедлительно информирует руководителя о ставшей известной 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками организации, контрагентами организации или иными лицами. 

14. Сообщает руководителю о возможности возникновения либо 

возникшем у работника организации конфликте интересов. 

15. Обеспечивает подготовку документов и материалов для руководителя 
по вопросам привлечения работников организации к ответственности в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
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ознакомлен с Антикоррупционными стандартами Государственного 

Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения Московской 
области (далее - организация), требования указанных стандартов и Положения 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов2 в 
Государственнnгn f>юлжетr-юr() Профессионального Образователы-юrо 

Учреждения Московской области мне понятны . 

(подпнсь, представившего декларацию) (фамил ия и инициалы л 1ща, представившего декларацню) 

Кому:3 

(указывается ФИО 11 должность работодателя) 

От кого: 

(указывается ФИО лица, представившего декларацию) 

Должность: 
(Указывается ФИО 1-1 должность ли ца представившего декларацию) 

Дата заполнения: « )) г. 

т рудовая деятельность за последние 10 лет 
Наименование Должность Адрес организации 

Дата организации 

начало окончание 

1 Далее- Декларация 



Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже 

вопросами и ответить «Да» или «Нет» на каждый из них 4 · 

Вопросы:5 

1. Владеете ли Вы или Ваши родственники, супруг(а) акциями (долями, 
паями) в компании, находящейся в деловых отношениях с организацией либо 
осуществляющей деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности 
организации? ________________ ____________ _ 

2. Являетесь ли Вы или Ваши родственники, супруг(а) членами органов 
управления, работниками в компании, находящейся в деловых отношениях с 

организацией либо осуществляющей деятельность в сфере, схожей со сферой 

деятельности 

организации? __________________ __________ _ 
3. Замещаете ли Вы или Ваши родственники супруг(а) должности в 

органах государственной власти Московской области и (или) органах местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области (при 
положительном ответе указать орган и должность)? ___ ______ __ _ 

4. Работают ли в организации Ваши родственники супруг(а) (при 
положительном ответе указать степень родства , Ф.И.О. , должность) ? ___ _ 

5. Выполняется ли Вами иная оплачиваемая деятельность в сторонних 
организациях в сфере, схожей со сферой деятельности 
организации? ____________________________ _ _ 

6. Участвовали ли Вы от лица организации в сделке, в которой Вы им~J1и 
личную( финансовую) заинтересоваш-1о<;ть ? ______ ___ _____ _ 

7. Если на какой-либо из вопросов Вы ответили «Да» , то сообщали ли Вы 
об этом в письменной форме работодателю(заместителю руководителя 

организации по безопасности ответственному за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений? _ ______________________ _ 
8. Если декларация представлялась в предыдущем году, появились ли 

новые данные отличные от предоставленных ранее? ___________ _ 

При ответе «Да» на любой из указанных выше вопросов детально 

изложить подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки 

обстоятельств. 

Настоящим подтверждаю, что указанные выше вопросы мне понятны, 

данные мною ответы и пояснительная информация являются исчерпывающими 

и достоверными . 

При ответе «Да» на любой из указанных выше вопросов детально 

изложить подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки 

обстоятельств. 

Настоящим подтверждаю, что указанные выше вопросы мне понятны , 

данные мною ответы и пояснительная информация являются исчерпывающими 

и достоверными. 



(подпись, представившего деклараuню) (фамилия и инициалы лиuа, представившего декларацию) 

Декларацию принял :6 

Должность _____________________________ _ 

« 
(подпись) 

» ------- г. 

Решение по декларации: 

Конфликт интересов не обнаружен 

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, 

которая, по мнению декларировавшего его работника , 
создает или может создать конфликт с интересами 

организации 

Рекомендуется тру до вые функции работника (указать 

какие обязанности), в том числе перевода его на 

другую должность 

Рекомендуется временно отстранить работника от 

должности, которая приводит к ВОЗНИI<Новению 

конфликта интересов между его трудовыми функциями 

И JlИ чными ин· 1·~р~<.:аМИ 

Рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении 

работника по инициативе работодателя за 

дисциплинарные просту11ки в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации 

Рекомендуется передать декларацию работодателю для 

рассмотрения вопроса о принятии мер по 

урегулированию конфликтов интересов в связи с тем, 

что (указать причины) 

Должность 

(фамил ия иннuналы) 

(подпись) (фамилия и инициалы) 

« » г. - - ----- - -----
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Р у к овод и тел r о Го с уд ар ст венного ессионального 

Образовательного Учреждения Московской области 

«Наро-Фомински й техникум» 

(Ф.И .О.) 

от -------------------------
(Ф.И.О. работ1111ка орган 1 1заш111, должность, телефон) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 
! ) _______________________ _ 

(опнсан11е обстоятельств, пр11 которых стало 11звестно о случаях обраще1-111я к работн111,у в связ 11 с 11спол не11 1 1с~1 

1ш трудовых функц11it как11х-л11бо л 1щ в целях скло 11ен 11я его к соверше1111ю корруп ц11он11ых право11арушеннй) 

2) _______________________ _ 
, 

(подробные сведе1111я о коррупц11011ных прnво11аруше11нях , которые должен был бы соверш11ть рnботн1 1 1< по 

просьбе обрат111Jш11хся л 1щ) 

3) _______________________ _ 
, 

(все 11звест11ые сведе11 11я о ф1ш1ческом л1ще, скло11яющем к коррупц11011 11ому право11арушен1110, юр1 1д11ческо~1 
л~ще, в 11нтересах которого работн11 ку предлнгается совершить коррупшюннос право11nруше 111 1е) 

4) _______________________ _ 

(способ и обстоятельства скло11е1111я к коррупц11онному правонарушению, 11 также 1111формация об отказе 
(соrлас1н1) работн11ка принять предложен11е л ица о совершен1 1 11 коррупц1ю111 юrо право11арушен11я) 

(подп11сь, 1111 1щ1~алы 11 фnм11л11я ) 

(дnта) 


