
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

(ГПОУ  ТО «ДПК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

   

   

г. Донской                                             №   208 
 
   29. 04.2019г. 

 
Об утверждении локальных нормативных актов  
государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области 
"Донской политехнический колледж"  
в сфере противодействия коррупции 

 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г.                  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях проведения 

профилактических мероприятий по противодействию коррупции на основании 

Антикоррупционной политики ГПОУ ТО "ДПК", протокола общего собрания 

трудового коллектива от 10.04.2019г. №  4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2019г. в новой редакции 

следующие локальные нормативные акты государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж": 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников в ГПОУ ТО «ДПК» 

(приложение 1);  

1.2. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников ГПОУ ТО "ДПК"   (приложение 2); 

1.3. Положение о комиссии по этике и служебному поведению работников 

ГПОУ ТО "ДПК" (приложение 3);   

1.4. Положение о конфликте интересов и порядке работы по предотвращению 

конфликта интересов и при возникновении конфликта интересов работника при 



осуществлении им профессиональной деятельности в ГПОУ ТО «ДПК»                  

(приложение 4);  

1.5. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в ГПОУ 

ТО "ДПК" (приложение 5); 

1.6. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГПОУ ТО "ДПК" (приложение 6);  

1.7. Положение о комиссии по противодействию коррупции  ГПОУ ТО 

"ДПК" (приложение 7);   

1.8. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

в ГПОУ ТО «ДПК» (приложение 8);  

1.9. Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику 

ГПОУ ТО "ДПК" в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 

коррупционных и иных правонарушений для проведения проверок таких сведений, а 

так же Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений (приложение 9);  

1.10. Порядок осуществления информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов, и урегулированию выявленного конфликта 

интересов в ГПОУ ТО «ДПК» (приложение 10); 

1.11. Форму уведомления о получении сотрудником подарка (приложение 11). 

2. Признать утратившими силу с 01.05.2019г. : 

2.1. приказ от 03.09.2015г. № 251А «Об утверждении локальных нормативных 

актов в области антикоррупционной политики в ГПОУ ТО "ДПК"»; 

2.2. пункт 2 приказа от 25.05.2018г. № 264 «Об утверждении состава комиссии 

по этике и служебному поведению работников и  комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов». 

3. Начальнику отдела кадров Тереховой Наталье Владимировне ознакомить с 

локальными нормативными актами, указанными в п. 1 настоящего приказа, всех 

работников колледжа в срок до 15.05.2019г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УПР и М, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, Берлеву Елену Дмитриевну. 

 

 

Директор                                                    Т.А.Советова 

 

 

Потамошнева Наталья Сергеевна 

юрисконсульт 

8(48746) 5-15-82 


