
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

«07» мая 2018 г.                 №  97/6-о/д 

г. Ставрополь 
 
О противодействии коррупции  
в СКИРО ПК и ПРО 

 
В соответствии с Конституции Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Ставропольского края от 04.05.2009 г. № 25-кз «О противодействии 

коррупции в Ставропольском крае» и в целях обеспечения условий для 

добросовестного и эффективного исполнения работниками государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»                                      

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о противодействии коррупции в СКИРО ПК и 

ПРО (Приложение № 1). 

2. Утвердить Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

сотрудников СКИРО ПК и ПРО (Приложение № 2). 

3. Утвердить Положение по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в СКИРО ПК и ПРО (Приложение № 3). 

4. Утвердить форму Уведомления работодателя о возникшем конфликте 

интересов (Приложение № 4).  

5. Утвердить Журнал регистрации уведомления о возникшем конфликте 

интересов или возможном его возникновении (Приложения № 5). 

6. Определить направления деятельности учреждения, связанные с 

повышенными коррупционными рисками (Приложение № 6). 

7. Назначить ответственным за профилактику коррупционных 

правонарушений в СКИРО ПК и ПРО проректора по научно-инновационной 

работе     (Панасенкова М.М.).   

8. Специалисту по кадрам (Горошко И.А.) при приеме на работу 

работников проводить ознакомление с данным приказом и пакетом 

нормативных документов по антикоррупционной политике в СКИРО ПК и ПРО 

под роспись, предупредить их об ответственности за его невыполнение. 

9. Ответственность за координацию работы по реализации 

антикоррупционной политики в СКИРО ПК и ПРО возлагаю на себя.  



10. Руководителям структурных подразделений довести содержание 

настоящего приказа до сведения всех вверенных сотрудников под роспись. 

11. Руководителю центра дистанционного обучения и информационных 

технологий (Архипова Л.А.) разместить на официальном сайте                              

СКИРО ПК и ПРО пакет нормативных документов по антикоррупционной 

политике. 

12. Приказ от 12.01.2015 г. № 01/023-о/д считать утратившим силу. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

14. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Ректор           Е.В. Евмененко 
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