
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Колледж «Красносельский»

ПРИКАЗ №180-осн.

31.08.2020г. Санкт-Петербург

О противодействии коррунции

О возложении обязанностей ответственного за антикоррупционную работу в учреждении,

утверждении состава комиссии по противодействию коррупции, утверждении «Плана

мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»

(далее - Колледж) на 2020-2021 учебный год» и недопущении сбора денежных средств

В оселях реализаций указания Комитета но ‘образованию от 15.10.2015

№ 03-20-3954/15-0-0, распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р,
выполнения требований приказов от 07.07.2015 № 103-осн. «Положение о комиссии по

противодействию коррупции СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский», от 31.08.2015

№143-осн., от 24.12.2015 № 223-осн. от 31.08.2017 №156-осн.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.09.2020 исполнение обязанностей работника, ответственного за

антикоррупционную работу в Колледже, в том числе
- за организацию работы по проведению мониторинга, сбору и подготовке сводных

отчетов учреждения по противодействию коррупции,
- за организацию работы ло профилактике корруппионных и иных правонарушений

в учреждении
возложить на заместителя директора но воспитательной работе Марксайте В.И.

2. С 01.09.2020 комиссию по противодействию коррупции в учреждении утвердить

з следующем составе:
Председатель комиссии: Марксайте В.И. - заместитель директора по

воспитательной работе;
Заместитель председателя комиссии: Дворцевой С.В.- заведующий отделом;

Члены комиссии:
Чагин Д.И. - ведущий специалист Отдела профессионального образования

Комитета по образованию;
Балашкина М.Н. — старихий мастер;
ТПаталов Е.И.— мастер производственного обучения;

Жиронкина О.В. — представитель трудового коллектива.

Секретарь комиссии — социальный педагог Митрунен О.С.

3. Председателю комиссии свою деятельность организовать в соответствии с

методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Комитета по вопросам

законности, правопорядка и безопасности от 29.05.2015 № 127-р и требований

«Положения о комиссии по противодействию коррупции учреждения».



2

4. «План мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБПОУ «Колледж
«Красносельский»на 2020-2021 учебный год» — утвердить ло01.09.2020.

5. В нелях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся в учреждении;

5.1. Цедагогическим работникам учреждения:
- исключить факты сбора денежных средств с родителей (законных

представителей) обучающихся на любые мероприятия, связанные с материально-
техническим обеспечением и оснащением образовательного процесса, мероприятия по

содержанию зданий и сооружений учреждения, обустройство прилегающих к ним
территорий;

- на родительских собраниях довести до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся информацию о порядке предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, привлечения целевых взносов и пожертвований,
возможности обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных
фивансовых ресурсов;

5.2. Работники учреждения будут привлеченык ответственности в установленном
законом порядке в случае, если ими осуществлялся сбор денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся или было оказано в этом содействие;

5.3. Разместить на сайте учреждения информацию о том, что добровольные
пожертвования или иные добровольные взносы в учреждение, в том числе от

некоммерческих организаций (фондов) могут быть переданы учреждению только в

добровольном порядке и только путем их перечисления на лицевой счет учреждения.
Пожертвования в виде товарно-материальных ценностей могут быть переданы только на
основании договора дарения или договора пожертвования и незамедлительно поставлены

на бухгалтерский учет;
5.4. Расходование привлеченных средств без согласованной с педагогическим

Советом учреждения и Комитетом по образованию сметы доходов и расходов —

ИСКЛЮЧИТЬ.
6. Приказ довести до всех работников учреждения, а до заместителей директора,

руководителей 3-го уровня и должностных лиц, ответственных за его выполнение,
поименованных в пункте 4 настоящего приказа — под роспись.

Директор СПб ГБНОУ «Колледж «Красносельский» Г.И. Софина


