Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»
ПРИКАЗ
от 31 августа 2015г.

№ 349
г. Балаково

О назначении ответственного лица за работу
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений противодействии коррупции
в ГАПОУ СО «БПТ» и создании комиссии по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Для предупреждения возможных нарушений ограничений и запретов, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», с целью
предотвращения, урегулирования конфликта интересов и осуществления мер по
предупреждению коррупции, а также во исполнение Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Саратовской области от
29.12.2006г. №155-ЗСО «О противодействии коррупции в Саратовской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Попова Д.Н., инженера по ОТ и ТБ, ответственным лицом, курирующим
направление взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.
2. Попову Д.Н., инженеру по ОТ и ТБ:
- руководствоваться требованиями нормативных документов Российской Федерации,
нормативных правовых актов министерства образования Саратовской области,
должностными инструкциями, а также другими распорядительными документами в части
касающейся работе по противодействию коррупции;
- постоянно проводить проверки на предмет соблюдения преподавателями и сотрудниками
техникума ограничений, запретов, связанных с их деятельностью и требований к
служебному поведению;
- постоянно проводить анализ обращений граждан и информации СМИ на предмет
коррупционных и иных правонарушений, наличия у преподавателей и сотрудников
техникума личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов и
нарушения Кодекса этики и служебного поведения;
- совместно с Аникиной С.А., зав.лабораторией, размещать на официальном сайте ГАПОУ
СО «БПТ» информацию (при наличии) о фактах привлечения к ответственности
преподавателей и сотрудников техникума за правонарушения, связанные с использованием
своего служебного положения;
- совместно с Аникиной С.А., зав.лабораторией, ежедневно проверять электронный
почтовый ящик «НЕТ коррупции» для обеспечения возможности сообщения организациями
и гражданами информации (обращений) о ставших им известных фактах совершения
коррупционных правонарушений преподавателями и сотрудниками техникума, а также
фактах несоблюдения указанными лицами запретов и ограничений, установленных
законодательством.

3. Создать комиссию по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в
ГАПОУ СО «БПТ» на 2015/2016 учебный год в следующем составе:
Председатель:
Никулина Э.А., директор
Зам.председателя: Попов Д.Н., инженер по ОТ и ТБ
Члены комиссии:
Хаустова Л.Б., зам.директора по УР
Карпова В.В., зам.директора по УВР
Уханова А.В., гл.бухгалтер
Затинацкая Н.А., специалист по кадрам
Горбатова М.А., преподаватель, предст. трудового коллектива
юрисконсульт
Секретарь:
Костюкова М.В., зав.канцелярией
4. Всем сотрудникам техникума:
- строго соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 25.12.2008г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Саратовской области от 29.12.2006г.
№155-ЗСО «О противодействии коррупции в Саратовской области»;
- повысить личную ответственность в вопросах противодействия коррупции при работе со
студентами.
5. Затинацкой Н.А., специалисту по кадрам, ознакомить с данным приказом всех
сотрудников техникума под роспись.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Э.А. Никулина

