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ПРИКАЗ

г. Улан-Удэ

О назначении ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 N273-03 "О
противодействии коррупции", в соответствии с методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции и с целью организации комплекса мер по противодействию 
коррупционных и иных правонарушений, совершенствования работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений и необходимости принятия 
действенных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,

приказываю:

1. Назначить Д.Н. Раднаева, заместителя директора по УПР, Б.Ж. Гулгенова 
руководителя по безопасности, С.Б. Цыренову начальника отдела кадров, на 2021 год 
ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. Возложить на Д.Н. Раднаева, заместителя директора по УПР, Б.Ж. Гулгенова 
руководителя по безопасности, С.Б. Цыренову начальника отдела кадров, 
обязанности за профилактику коррупционных и иных правонарушений:

— обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

— принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на рабочем месте;

— обеспечение деятельности комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;



— оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения работников;

— обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять работодателя, 
органы прокуратуры, иные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

— организация правового просвещения работников;
— организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год, 

приложение 1;
5. Утвердить локальный нормативный акт «Положение о комиссии по 

противодействию коррупции», приложение 2;
6. Утвердить локальный нормативный акт «Положение об антикоррупционной 

политике», приложение 3;
7. Утвердить локальный нормативный акт стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников, 
приложение 4;

8. Утвердить локальный нормативный акт положение о конфликте интересов, 
приложение 5;

7. Секретарю руководителя Цыбиковой С.Т. ознакомить с приказом 
ответственных лиц, размножить и передать лично в руки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Нимбуева

Цыренова Сэсэг Бадмаев на
Отдел кадров, начальник
8(3012) 446236, ok.brpk@mail.ru
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ОКПО 25962177 ОГРН 1020300972746 ИНН/КПП 0323089013/032601001

от «/X» марта 2021 г. № У Заместителю министра-председателю
Комитета экономики и 
кадровой политики 
Д.М. Ангархаеву

Уважаемый Доржи Москвинович!

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» в ответ на 

запрос от 20.02.2021г. №01-36/505 информирует о проведении следующих мер по 

предупреждению коррупции:

- приказом от 19.02.2021 г. №74 назначены ответственные лица за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений;

- разработано положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников, стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников, положения об антикоррупционной политике, о 

конфликте интересов, введены антикоррупционные положения в трудовые договора 

работников

Приложение на 44 страницах.

Директор С.Ц. Нимбуева

Цыренова Сэсэг Бадмаевна
Отдел кадров, начальник
8(3012) 446236, sehseg@mail.ru

file:////www.brpc03.ru
mailto:brpk03@bk.ru
mailto:sehseg@mail.ru

