
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ» 
 
 

ПРИКАЗ 
от 30.12.2015 г.          № 447 

Георгиевск 
 
 
О подразделе сайта колледжа, посвященного вопросам противодействия коррупции 
 
 

Во исполнение письма министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 29.12.2015 г. №01-54/13969 «О едином подходе к работе с 
подразделами официальных сайтов образовательных организаций Ставропольского края, 
посвященным вопросам противодействия коррупции» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за размещение и наполнение подразделов сайта 
колледжа, посвященным вопросам противодействия коррупции, должностное лицо, 
указанное в таблице: 
 

№ 
Наименование 
образовательной 
организации 

Ф.И.О. Должность 
Контактный 

телефон (рабочий 
и мобильный) 

1 ГБПОУ 
«Георгиевский 
региональный 
колледж «Интеграл» 

Карякина Ирина 
Васильевна 

начальник 
отдела 
правового 
обеспечения 

(87951)-63570 
 
8-928-951-99-01 

 
2. Начальнику отдела правового обеспечения Карякиной Ирине Васильевне 

совместно с программистом Школьной Анастасией Сергеевной подразделы сайта 
колледжа, посвященные вопросам противодействия коррупции, привести в соответствие с 
методическими рекомендациями (приложение). 

 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор 
 

Д.А. Саховский 

 
 
 
 
 
Исп.: Алишев М.И. 
Приказ составлен в 9 экз.: 1-дело, 1-Алишеву М.И., 1-Казакову В.Н., 1-Карякиной И.В., 1-
Школьной А.С. 



Приложение 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
о формировании единого подхода к размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования  
и молодежной политики Ставропольского края 

 
Методические рекомендации о формировании единого подхода к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов образовательных организаций, подведомственных министерству 
образования и молодежной политики Ставропольского края, разработаны во исполнение 
пункта3 статьи 3, пункта 4 статьи 7  Федерального закона от 25 декабря 2008года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 11 
апреля 2014 г. № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 
годы», требований, утвержденных приказом  Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07 октября 2013 г. № 530н. 

Цель:  
формирование единого подхода к работе с подразделами официальных сайтов 

образовательных организаций Ставропольского края, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, обеспечение доработки структуры данных подразделов, их 
техническое сопровождение, постоянную актуализацию размещенной информации. 

Задачи: 
исполнение требования законодательства в части  информированности населения, 

публичности и открытости деятельности министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края и образовательных организаций, подведомственных ему; 

совершенствование системы и структуры министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края, а также образовательных организаций, 
подведомственных ему, создание механизмов общественного контроля за их 
деятельностью. 
 

I. Размещение подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции 

 
1. Отдельная гиперссылка на подраздел, посвященный вопросам противодействия 

коррупции, размещается на главной странице сайта. Размещение указанной гиперссылки 
во всплывающих окнах не допускается. 

2. Доступ в подраздел, посвященный вопросам противодействия коррупции, 
осуществляется с главной страницы сайта путем последовательного перехода по 
гиперссылке. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно 
быть не более одного. 

 
II. Наполнение подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции 
 

1. В подразделе сайта, посвященном вопросам противодействия коррупции,  
содержатся: 

1.1.Подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции», в котором размещена информация: 

Федеральное законодательство (нормативные правовые акты Российской 
Федерации) 

Краевое законодательство (нормативные правовые акты Ставропольского края) 
Нормативные правовые акты образовательной организации (локальные): 



приказ и План по противодействию коррупции по состоянию на 2015-2016 
(текущий) учебный год; 

локальный акт о назначении должностного лица, ответственного за размещение и 
наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официального сайта образовательной организации; 

кодекс профессиональной этики педагогического работника. 
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

размещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих 
форматов:.DOC, .DOCX, .RTF, .PDF), обеспечивающем возможность поиска и 
копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»). 
Нормативные и иные акты могут дополнительно размещаться в графическом формате в 
виде графических образов их оригиналов («графический формат»). 

Размещение нормативных и иных актов в иных форматах, а также в виде 
сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не допускается. 

 
1.2. Подраздел «Деятельность комиссии по противодействию коррупции»: 
обеспечивает доступ к информации о деятельности комиссии по противодействию 

коррупции, в том числе содержащий: 
приказ о создании комиссии по противодействию коррупции; 
состав комиссии, включая членов комиссии, с указанием фамилии и инициалов, 

занимаемой должности; 
положение о комиссии; 
отчеты о работе комиссии по противодействию коррупции 
(последнее датирование документов по состоянию на 2015-2016 (текущий) учебный 

год). 
 
1.3.Подраздел «Методические материалы», в котором размещена информация: 
методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции от 08 ноября 2013 г., утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

памятка по вопросам взяточничества и применения мер ответственности за 
получение и дачу взятки; 

памятка о добровольном пожертвовании (для родителей). 
и другие материалы, используемые в работе. 
Методические рекомендации, обзоры по вопросам противодействия коррупции 

размещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих 
форматов:.DOC, .DOCX, .RTF, .PDF), обеспечивающем возможность поиска и 
копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»). 
Размещение в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих 
дополнительного распознавания, не допускается. 

 
1.4. Подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции»: 
обращение гражданина (представителя организации) о фактах коррупционных 

проявлений (бланк); 
обращение к директору (руководителю) образовательной организации. 
Данный подраздел содержит гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при 

переходе по которой осуществляется доступ к подразделу «Обращения граждан», 
включающему в том числе информацию о: 

нормативном правовом акте, регламентирующем порядок рассмотрения обращений 
граждан, - Федеральный закон от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

способах для граждан и юридических лиц беспрепятственно направлять свои 



обращения в организацию (информация о работе «горячей линии», «телефона доверия», 
отправке почтовых сообщений, форма направления сообщений гражданами и 
организациями через сайт). 

Данный подраздел обеспечивает доступ к списку гиперссылок форм обращений, 
уведомлений, заявлений, заполняемых гражданами, служащими (работниками) в рамках 
реализации законодательства о противодействии коррупции. Формы документов, 
связанных с противодействием коррупции, для заполнения размещаются в виде 
электронной формы с возможностью заполнения соответствующих полей и последующей 
выгрузки в файл в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF. 
или в виде приложенных файлов в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, 
.DOCX, .RTF, .PDF. 

 
1.5. Размещение на главной странице официального сайта информации  о  

готовности образовательной организации принимать сообщения граждан, организаций о 
коррупционных  проявлениях в сфере образования («телефон доверия», телефон «горячей 
линии»). 

Размещение нормативных и иных актов в иных форматах, а также в виде 
сканированных  или заархивированных документов, требующих дополнительного 
распознавания, не допускается. 
 
 
Методические рекомендации одобрены на заседании рабочей группы по 
противодействию коррупции при министерстве образования и молодежной 
политики Ставропольского края 22 декабря 2015 года. 
 
 


