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Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  
«Железнодорожный колледж им. В.М Баранова» 

  
П Р И К А З Номер 

документа 
Дата 

 518 07.09.2018 
 
 

О назначении ответственных за соблюдение  
антикоррупционного законодательства РФ 
в сфере образования 
 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ « О противодействии коррупции»  

  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заведующим отделениями Чекунову Г.А. и Телегиной Е.Н изучить нормативно-
правовую базу Правительства РФ: ФЗ « О противодействии коррупции», 
Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» и довести до коллектива колледжа. 
 

2. Кураторам, классным руководителям групп и мастерам производственного 
обучения обновить уголки по антикоррупции, на которых разместить стенды: 
 С нормативно — правовыми документами, регламентирующими деятельность 

колледжа (лицензия, свидетельство аккредитации, устав и т.д.) 
 С нормативными актами о режиме работы колледжа, процедуре приема в 

образовательное учреждение, другие локальные акты и положения, 
обеспечивающие прозрачность нормативной базы. 

 График и порядок приема граждан директором колледжа по личным вопросам. 
 Опечатанный ящик по обращениям граждан в доступном месте. 
 

3. Заместителю директора по УВР Струковой Н.П. усилить работу со студентами по 
нравственному и правовому воспитанию. Осуществлять работу по формированию у 
студентов основ правового сознания, используя методический и практический 
материал для обучающихся. Провести родительские собрания по изучению данной 
проблемы с родителями. 
 

4. Старшему методисту Снопковской Е.В. и программисту Глазову В.А. поместить на 
сайте колледжа информационный блок по организации антикоррупционной работы 
в колледже. 

 
5. Создать антикоррупционную группу колледжа (далее - рабочая группа) в составе: 

Председатель рабочей группы, ответственный за профилактику коррупционных 
правонарушений в колледже - П.Е. Макаров 
Заместитель председателя рабочей группы, заместитель директора по УВР  - 
Н.П.Струкова 
Ответственный секретарь рабочей группы, старший методист - Снопковская Е.В. 



Члены рабочей группы: 
Бабайцева Н.И. - главный бухгалтер 
Железняк О.В. - заведующий АХЧ, 
Михин Н.В. — мастер п/о 
Юдакова Н.В. – специалист по кадрам 
Шуваев Н.Ф. - председатель профкома 
Нестеров Н.С. – преподаватель 

 
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
  
Директор ТОГБПОУ  
 «Железнодорожный колледж 
 им. В.М. Баранова»                                                                                    П.Е. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


