Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»
ПРИКАЗ
от 30 августа 2018 г.

№ 399
г.Балаково

О создании комиссии по противодействию коррупции
и урегулированию конфликта интересов

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 20182020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г.
№378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
выполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»,
осуществления
функций
по
реализации
антикоррупционной политики и во исполнение Закона Саратовской области от 29.12.2006
№155-ЗСО «О противодействии коррупции в Саратовской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов при ГАПОУ СО «БПТ» на 2018/2019 учебный год в следующем составе:
Председатель:
Федорова Н.В., начальник управления правовой работы
министерства образования Саратовской области
Зам.председателя: Никулина Э.А., директор
Члены комиссии: Хаустова Л.Б., зам.директора по УР
Атапина О.Е., зам.директора по УПР
Гаврилова Л.Д., зам.директора по АХР
Львова В.В., зам.директора по УВР
Затинацкая Н.А., специалист по кадрам
Фабриций М.В., зав.отделением
Рязаева О.Ю., зав.отделением
Трофимова Т.В., зав.отделением
Рогожина А.И., зав.отделением
Шевченко П.А., специалист по ОТ
Горбатова М.А., представитель трудового коллектива
Секретарь:
Исакова А.В., юрисконсульт
2. Комиссию наделить следующими полномочиями:
а) разработка мер противодействию коррупции в техникуме, в том числе по результатам
анализа
обращений
граждан
и
организации
и
рассмотрение
вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании недействительными нормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) должностных лиц;
б) рассмотрение проектов локальных актов техникума по вопросам реализации
антикоррупционной политики;
в) заслушивание и обсуждение информации об антикоррупционной работе кадровой
службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

3. Определить ответственными лицами за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений - специалиста по ОТ Шевченко П.А. и специалиста по кадрам
Затинацкую Н.А., и возложить на них следующие функции:
а) обеспечение соблюдения сотрудниками техникума ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», другими федеральными и областными законами;
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов на рабочем месте;
в) оказание сотрудникам техникума консультативной помощи по вопросам, связанным с
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов
служебного поведения, а также с уведомлением директора техникума (работодателя),
органов прокуратуры Российской Федерации, Следственного отдела по городу Балаково,
иных государственных органов о фактах совершения сотрудниками техникума
коррупционных правонарушений;
г) обеспечение реализации сотрудниками техникума обязанности уведомлять директора
техникума (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные
государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушения;
д) организация правового просвещения сотрудников техникума;
е) сотрудничество с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности.
4. Ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, членам комиссии по противодействию коррупции в своей работе
руководствоваться Методическими рекомендациями для должностных лиц подразделений
по профилактике коррупционных и иных правонарушений по проведению
антикоррупционной работы.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Э.А. Никулина
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