
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕРДОБСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ ПО «СМТ») _____________

ПРИКАЗ

01.09.2019 № 83 О/Д

О противодействии коррупции

В соответствии с:

- Федеральным Законы от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
(с последующими изменениями)

- Законом Пензенской области от 14.11.2006г. №1141-ЗПО «О противодействии 
коррупции в Пензенской области»

а также в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 
устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в 
деятельности ГБПОУ ПО «СМТ», защиты законных интересов граждан от угроз, 
связанных с коррупцией в сфере образования,

п р и к а з ы в а ю :

1. Егорову Ольгу Анатольевну, зам.директора по УР, назначить ответственным лицом 
за противодействие коррупции в техникуме (в т.ч. филиалах)

2. Утвердить:

- состав комиссии по противодействию коррупции на 2019/2020 уч.год:

Председатель:
Егорова Ольга Анатольевна председатель 
Члены комиссии:
Любавская Татьяна Петровна пред.профкома
Полченков Иван Павлович преподаватель
Постнов Сергей Анатольевич начальник хоз.отдела
Буланова Галина Ивановна секретарь
Бутрова Евгения Владимировна мастер п/о Бековского филиала
Никитина Юлия Николаевна мастер п/о Колышлейкого филиала
Дормидонтова Светлана
Олеговна представитель от родителей

- План мероприятий по противодействию коррупции на 2019/2020 учебный год.

3. Возложить на членов комиссии следующие функции:
• планирование мероприятий по предупреждению коррупции в техникуме и филиалах
• выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов.
• оказание работникам техникума и филиалов консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением законодательства о противодействии коррупции, а также 
подготовка сообщений о фактах коррупции

• обеспечение реализации работниками техникума и филиала обязанности уведомлять 
работодателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, а



также обеспечение соблюдения и организации законных прав и интересов работника, 
сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции

• организация антикоррупционного просвещения работников техникума и филиалов
• подготовка локальных нормативных актов в техникуме и филиалах, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции
• взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями по вопросам 
противодействия коррупции

4. Гл. бухгалтеру Корниенко Т.В. и начальнику хозяйственного отдела Постнову С.А..,
зав. филиалом Артемовой Н.В., Шерыхалину А.И. усилить контроль и обеспечение
сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств техникума.

5. Администрации техникума:
• принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; незамедлительно уведомлять руководителя о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только станет об этом известно;

• предотвращать и урегулировать конфликты интересов через комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в ГБПОУ ПО 
«СМТ»;

• не допускать составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов;

• исключать ситуации личной заинтересованности (прямой или косвенной) работника, 
которая влияет (может повлиять) на надлежащее исполнение им должностных 
обязанностей, при которой возникает (может возникнуть) противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами, законными интересами граждан, 
организаций, общества (государства), способные привести к причинению вреда правам, 
законным интересам граждан, организаций, общества (государства);

• исключить при исполнении должностных обязанностей работниками возможность 
получения ими доходов виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

6. Работникам техникума вменить обязанность уведомлять руководителя о фактах
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

директор (Л З  Е.Н. Сынкова


