
МИНИСТЕРСТВО ОБРД_ЮВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДЛГЕСТАНг_оS.Iдl_Р_сf Р!нноЕБЮджЕтНоЕпРоФЕcсйоirдл-iirЪпоБрлзовлтЕльноЕучрЕждЕниЕ рЕспуБлики ддгвстдн-йвл-ЁiнЪlорожный коллвджо

приклз м 2111 од
от <l l > июня 2022г.

О назначении ответственных за соблюдение
антикоррупционого законодательства РФ

4. Системному адмиЕистратору
информационный блок по оDг

в::,"1 обеспечения реализации ffжНяЖ3i;Н"." закона от 25,12.2о08г. Nq 27з- ФЗ ко противодействии коррупции) (в рел. ФелЬра,тьных законов от l1.07.20l 1 л! 200-ФЗ, от 21.11.20ll лЪ з2g-qiз, от оз.lZ.ZоtZ ш, jзl-оз, от 29.12.2012 Jt{! 280-ФЗ, от07.05.20lз Nq l02-Фз, от 30.0920lз м zоl-оЪ,-о, iвiz.zоtзJф 396-Фз, от 22.12.2014 Nр4зl-Фз, от 05.10.2015 м 285-Фз, от оз,rr.zоii:чs збз-оз, от 28.11.20l5 Ns 354-Фз, от15.02.20lб J\ъ 24-Фз, от 03.0720lб J'Ъ 2З6-Ф';;; iB.l-i.zotBN 505-Фз, от 0З.04.20l7 N б4-Фз, от 01.07.2017 N lз2-Фз, от 28.12.2O|i лг, Jiз-оз, от 04.06.2018 Ns lзз-Фз, от0з,08.20l8 }.! 307-Фз, от 30.10_20l8 :ч, звZ-оз,ЪrЪЪ.о2.2о|9 N9 5-Фз, от 2б,07.20l9 ,*228,Фз, от 26.07.2Ol9 м 25l-Фз, от 16.12,2о|9.lч, +j)-оз, от 24.о4,2020 Ns I4з-Фз, отз|,07.2020.пlЪ 259-Фз, от 26.05.2О2l Л! l55_ьъ, 
"; 

J oi.lz.zozt м 47l-Фз, от 06.03.2022 ЛЪ44-Фз)

l . Заместителям директора Ах"ЖТý11".i:fýЬ 
" 

Т^"rе.о"ой Э.Б. по УПР из).читьнормативно-правовую базу Правительства РФ: ФЗ ко п|оrruоо.п.rur"коррупции>, Постановление правительства РФ коб yr".p*o.n""'n}br7ii*unr"
л п_латньн образовательных услуг) и довести до коJIлектива колледжа.2, Куратором, классным руководителям групп и MacTepil},l производств9нногообучения обновить уголки по чrrrпоррупцrй , на которьrх разместить стенды:о Q нормативно * правовыми ДокУмеЕтаI\.lи, регламентирующимидеятельностЬ колледжа (лицензия, свидетельство аккредитации, устав и т.д.)о С нормативными актап,rи о режиме работы колледжа, процедуры приема вобразовательное учрех<дение, друi"a локальные акты и положения,обеспечивающие прозрачность нормативной базы.о График и порядок приема граждан директором колледжа по личнымвопросам.

о опечатанный ящик по обращениям граждан в доступном месте.3. Заместителю директора по Вр Ахмедовоt il.ill"rrrTb работу со студентами понравственному и правовому воспитанию. Осущеiтвлять работу по фop"rp*unиюу студентов основ правового сознания, используя методический и практическийматерим для обучающихся. Провести род"r"пu.п"a собрания no 
"ry"Jn"o дчппоtпроблемы с родителями.

5, Контроль за исполнением данно

г. .Щербент

поместить на сайте колледжа
ой работы в колледже.

{ирекr,ор ГБПОУ РД
<Же"пезнодорожный коллелжl>

собой.

М.М. Сеидов


