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

ПРИКАЗ
От 04 сентября 2018 года

№ 435

«О назначении ответственных лиц и утверждении
состава комиссии по противодействию коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и в связи с началом 2018 -2019 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:
председатель комиссии:
и.о. директора Белогурова Г.И.
члены комиссии:
1. Заместитель директора по УВР Бондаренко С.В.
2. И.о. заместителя директора по УПР Кухмистрова Н.А.
3. Главный бухгалтер Бутенко А.В.
4. Председатель ПК, рук. физвоспитания Кабанова Н.А.
5. Начальник хозяйственного отдела Дороговцева В.Н.
6. Преподаватель Вагина О.А.
7. Ведущий программист Бойко К.П.
Назначить ответственных лиц за реализацию комплекса мероприятий
антикоррупционной политики училища:
2. 1. Бондаренко С.В. заместителя директора по учебно – воспитательной работе
– ответственным должностным лицом за проведение мероприятий по
противодействию коррупции, осуществление контроля о соблюдении Положения
о конфликте интересов, организацию мониторинга образовательной среды по
предотвращению
коррупционных
правонарушений
участниками
образовательного процесса.
2.2. Кухмистрову Н.А. и.о. заместителя директора по учебно – производственной
работе – за соблюдение антикоррупционного законодательства при прохождении
практики обучающимися, организации и проведении государственной итоговой
аттестации, практической квалификационной работы и защиты письменной
экзаменационной работы.
2.3. Бутенко А.В. главного бухгалтера – за соблюдение антикоррупционного
законодательства при обеспечении контроля за целевым использованием
бюджетных средств.

2.4. Кабанову Н.А. –председателя ПК – за
обеспечение анализа на
коррупционность проектов нормативно – правовых актов и распорядительных
документов ГБПОУ РО ПУ № 74.
2.5. Дороговцеву В.Н. начальника хозяйственного отдела – за обеспечение
сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении и контроля
при проведении ремонтных работ.
2.6. Преподавателя Вагину О.А. – за качественное преподавание учебных
материалов по противодействию коррупции в рамках учебных дисциплин:
истории, обществознания, права
с целью формирования у обучающихся
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания, общей
правовой культуры.
2.7. Бойко К.П. – за своевременное размещение на сайте училища информации о
мероприятиях антикоррупционной политики училища.
3. Проводить заседания комиссии не реже 1 раза в 2 месяца в соответствии с
Положением о комиссии по противодействию коррупции.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. директора ГБПОУ РО ПУ № 74
С приказом ознакомлены:
Бойко К.П.
Бондаренко С.В.
Бутенко А.В.
Вагина О.А.
Дороговцева В.Н.
Кабанова Н.А.
Кухмистрова Н.А.

Г.И. Белогурова

