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«О назначении лиц, ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (в редакции Федеральных законов от 11.07.2011 
г.№200-ФЗ, от 21.11.2011 г.№329-ФЗ), а также в целях реализации
антикоррупционных мероприятий в ГБПОУ «УПТ», обеспечения соблюдения 
работниками запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 
поведения, формирования нетерпимости к коррупционному поведению

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за профилактику коррупционных 

мероприятий, за наполнение подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции на странице официального сайта техникума 

'•заместителя директора Кичигину Лидию Ивановну. Возложить на нее 
следующие функции:

• Подготовка документов и материалов для привлечения работников к 
дисциплинарной ответственности;

• Организация правового просвещения и антикоррупционного образования 
среди участников образовательного процесса;

• Подготовка планов и проектов приказов по противодействию коррупции и 
отчетных материалов о реализации антикоррупционной политики 
техникума;

• Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции на странице официального сайта техникума.

2. Создать в техникуме комиссию по вопросам противодействия коррупции 
и иных правонарушений в следующем составе:

- Швецов Александр Петрович -  директор, председатель комиссии.
- Бельков Александр Анатольевич - преподаватель;
- Егорова Венера Викторовна -  преподаватель.

Возложить на председателя и членов комиссии по вопросам 
противодействия коррупции и иных правонарушений следующие функции:

• Обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

• Оказание работникам (при привлечении специалистов по согласованию) 
консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 
практике требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения работников техникума, а также с уведомлением 
представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры, иных



органов о фактах совершения работниками организации коррупционных 
правонарушений, непредставления ими сведений;

• Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на рабочем месте;

• Проведение служебных проверок;
• Обеспечение проверки достоверности и полноты сведений, проверки 

соблюдения работниками организации требований к служебному 
поведению;

• Взаимодействие с представителями правоохранительных органов, 
органами прокуратуры по вопросам противодействия коррупции.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор ГБПОУ «УПТ» А.П.Швецов

С приказом ознакомлены:

Кичигина Л.И.

Егорова В.В.


