
МИНТРУД РОССИИ

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«КУРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ СЛЕПЫХ» 

(ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России)

П Р И К А З

с//_Ж20\1  №  7х
г. Курск

О недопущении составления неофициальной отчетности 
и использования поддельных документов 
в ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России

С целью недопущения составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов в соответствии с требованиями 
статьи 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю :

1. Установить персональную ответственность работников ФКПОУ 
«КМКИС» Минтруда России (А.В. Ананьева, Т.И. Борисовой, 
Ю.Н.Гончарова, Н.И. Гранкиной, В.В. Дробышевой, Е.П. Калуцкой, 
А.А.Касьянова, Л.Б. Клименко, В. Коваля, М.Н. Коротких, Н.А. Машкина, 
Т.А. Письменовой, М.С. Попкова, Т.С. Попкова, А.И. Пузановой, 
Е.В.Родионовой, Л.В.Седневой, Л.В. Скорняковой, Е.С. Чодри) за 
составление неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов, в чьи должностные обязанности входит подготовка, 
составление, представление, направление отчетности и иных документов 
учреждения

2. Руководителям структурных подразделений ФКПОУ «КМКИС» 
Минтруда России (А.В. Ананьеву, В. Ковалю, М.Н. Коротких, Т.С. Попкову, 
А.И. Пузановой, Л.В. Скорняковой) осуществлять постоянное проведение 
проверок на предмет подлинности документов, образующихся в их 
подразделениях.

3. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов 
устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей 
должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в 
них операций, информации, фактов и т.д. При чтении документов, после 
установления их подлинности, проверять документы по существу, то есть с 
точки зрения достоверности, законности отраженных в них информации, 
фактах и т. д. Достоверность информации, зафиксированной в документах, 
проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, опросом 
соответствующих должностных лиц и т.д. Законность отраженных в 
документах операций устанавливается путем проверки их соответствия 
действующему законодательству.



4. Руководителям структурных подразделений ФКПОУ «КМКИС» 
Минтруда России (А.В. Ананьеву, В. Ковалю, М.Н. Коротких, Т.С. Попкову, 
А.И. Пузановой, Л.В. Скорняковой) при выявлении фактов использования 
поддельных документов незамедлительно информировать директора ФКПОУ 
«КМКИС» Минтруда России

5. Возложить персональную ответственность за исполнение пунктов 2, 
3, 4 настоящего приказа на руководителей структурных подразделений 
ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России (А.В. Ананьева, В. Коваля, 
М.Н.Коротких, Т.С. Попкова, А.И. Пузанову, Л.В. Скорнякову).

6. Специалисту по кадрам Т.А. Письменовой обеспечить ознакомление 
работников ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России, указанных в настоящем 
приказе.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора М.Н. Коротких


