Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинское профессиональное училище № 74»
(ГБПОУ РО ПУ № 74)

ПРИКАЗ
От 5 марта 2018 года

№ 91

«О проведении антикоррупционных мероприятий
и соблюдении Правил приема»

В связи с проведением комплекса мероприятий по противодействию
коррупции и в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в сфере соблюдения Правил приема в ГБПОУ РО ПУ № 74
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. И.о. заместителя директора по УПР Кухмистровой Н.А..:
1.1. обеспечить выполнение требований законодательства в сфере соблюдения
правил приема в ГБПОУ РО ПУ № 74;
1.2. осуществлять ежедневный мониторинг и контроль за соблюдением
антикоррупционного законодательства.
2. Заместителю директора по УВР Бондаренко С.В.:
2.1. обеспечить проведение с абитуриентами и законными представителями
разъяснительных мероприятий, направленных на соблюдение
антикоррупционного законодательства;
2.2. обеспечить доступность в фойе училища номеров телефонов «горячей
линии» по борьбе с коррупцией минобразования Ростовской области и
правоохранительных органов;
3. Социальному педагогу Ибрагимовой Н.А.
3. 1. Обеспечить информирование абитуриентов категории детей сирот и их
законных представителей о телефонах «горячей линии» по борьбе с коррупцией,
3.2. Обеспечить доступность обращения обучающихся за психологической
помощью в кризисной ситуации в центры психолого-педагогической и
социально-психологической поддержки.
4. Ответственному секретарю приемной комиссии Дробышевской Ж.Г. :

4. 1. обеспечить доступность информации о количестве заявлений, поданных на
обучение по профессиям Повар, кондитер и Продавец, контролер – кассир;
4. 2. обеспечить строгое выполнение требований законодательства при
формировании пакета документов, принимаемых от абитуриентов.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
И.о. директора
ГБПОУ РО ПУ № 74

С приказом ознакомлены:
Кухмистрова Н.А.
Бондаренко С. В.
Ибрагимова Н.А.
Дробышевская Ж.Г.

Г.И. Белогурова

Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинское профессиональное училище № 74»
(ГБПОУ РО ПУ № 74)

ПРИКАЗ
От 29 мая 2017 года

№ 174

1. Заместителю директора по УР Белогуровой Г.И обеспечить изучение тем по
правовым основам борьбы с коррупцией в рамках дисциплин обществознание и
право
2. Заместителю директора по УВР Бондаренко С.В.: обеспечить проведение в
учебных группах воспитательных мероприятий, направленных на формирование
у обучающихся антикоррупционного мыщления

