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01.09.2015   ПРИКАЗ № 40-п §5

Об организации работы 
антикоррупционной группы 
по противодействию коррупции 
2015-2016 г.г.

В целях реализации Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации  от
19.02.2008  № 460 «О мерах по противодействию коррупции», Положения
«Об антикоррупционной рабочей группе по противодействию коррупции»,
утвержденного приказом директора  № 02-п от 05.02.2015 в соответствии с
планом  мероприятий  по  профилактике  коррупционных  действий  и  иных
правонарушений 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать группу по противодействию коррупции в учреждении  в 
следующем составе: 

     - председатель группы: Субраков А.П. – преподаватель -организатор  
основ  безопасности жизнедеятельности  техникума,

- заместитель председателя группы: Костенко В.В. – инженер по ОТ и ТБ 
техникума, председатель профсоюзной организации техникума,
- секретарь группы: Богданова Е.Н. – социальный педагог техникума,      
ответственная за размещение информации на сайте  учреждения,

члены группы: 
1.Яковлева Т.А. – председатель родительского комитета техникума, 
2. Ильина Е.Г. – преподаватель техникума,
3.Конор О.Н. – воспитатель  техникума,
4. Першина М.В. – секретарь техникума,
5. Хозяйкина М.Г. – кастелянша техникума,
6. Марченко В.В. – преподаватель Байкитского филиала техникума,
7. Усольцева О.В. – преподаватель Т-Чунского филиала техникума,
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8. Магутн А.С. – обучающийся 2 курса  по профессии «Автомеханик», 
член совета самоуправления техникума, председатель комиссии «Закон  и 
порядок».

2. Возложить ответственность  за проведение работы по профилактике    
коррупционных   и  иных правонарушений на Субракова А.П. – 
председателя группы( преподавателя -организатора основ    
безопасности жизнедеятельности техникума).

3. Членам группы в своей работе руководствоваться  ФЗ от 25.12.2008 №
273-ФЗ   «О  противодействии  коррупции»,  Указом  Президента
Российской  Федерации   от  19.02.2008   №  460  «О  мерах  по
противодействию  коррупции»,  Положением  «Об  антикоррупционной
рабочей  группе  по  противодействию  коррупции»,
«Антикоррупционной  политикой  учреждения»,  утвержденных
приказом директора  № 05-п от 05.02.2015.

4. Членам группы, обеспечить предоставление информации о реализации
мероприятий, предусмотренных  планом ежеквартально в срок до 25
числа последнего месяца отчетного квартала.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

5. Приказ № № 16 - п §4 от 19.03.2014 утратил свою силу.

Директор
 

                                                   

Е.Л.Громова


