
Ь/П/ПЩСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЪШЯСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций»
(ГАПОУСО «Уральский политехническийколледж - МЦК»)

ПРИКАЗ
575„5 &“ {„/5 № 01-05/450

г. Екатеринбург

Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупциив ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж —МЦК»

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 декабря 2008
года № 273—ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской областиот 20.02.2009 № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области», вцелях организации эффективной работы по противодействию коррупции, защитызаконных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфереобразования,

ПРИКАЗЫВАЕО :

1. Утвердить следующий состав комиссии по противодействию коррупции вГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж — »:
Председатель комиссии - Пахомов А.А., директор,Заместитель председателя — Горбиков В.Н., специалист по комплекснойбезопасности,
Члены комиссии:
Бакаева П.Е., заместитель директора, руководитель МЦК,Бехтина Н.П., заместитель директора по воспитательной работе,Величко Е.Н., заведующий библиотекой,
Коротаева Е.Г., воспитатель,
Кузнецова О.Д., заместитель директора по учебно-производственнойработе,
Лисовская М.И., начальник отдела кадров,Поздняков А.А., юрисконсульт,
Федорова И.Н., заместитель директора по учебной работе,Югов В.Ю., заместитель директора по общим вопросам.2. Возложить ответственность на специалиста по комплексной безопасностиГорбикова В.Н. за :

2.1. Проведение работы по профилактике коррупционных И иныхправонарушений;
2.2; Сотрудничество с правоохранительными органами по вопросампрофилактики коррупции;



2

2.3. Составление отчетности о работе комиссии по противодействию
коррупции;

2.4. Размещение на информационном стеНде и на сайте колледжа
информации о номере «телефона доверия» колледжа — 375-85-85, режиме работы‚
сроках рассмотрения обращений, поступивших на «телефон доверия».

3. Юрисконсульту Позднякову А.А.:
3.1. Обеспечить актуализацию документов и процедур, направленных наобеспечение добросовестной работы работников;
3.2. Разработать инструкцию по работе с обращениями, поступающими на

«телефон доверия» колледжа;
3.3. Обеспечить учет обращений, поступающих на «телефон Доверия»

колледжа 375—85—85.

4. Отменить действие приказа от 15.01.2015 № 01—05/5-1 «Об утверждениисостава комиссии по противодействию коррупции в ГАОУ СПО СО «УГЖ».

ДИРеКТОР ? А.А. Пахомов

Согласовано: (3$ ;; _ !
Юрисконсульт - _`

‘ А.А. Поздняков


