
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса

имени М.Г. Ганиева»

ПРИКАЗ

От 25.12.2020 г. № 204

О создании комиссии и утверждении Плана мероприятий по прстиводек : 

срупции на 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 -0>3

противодействии коррупции»; Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 272 -ФЗ «:<

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых документов и проект
\

нормативных правовых актов»; Указом Президента Российской Федерации 

29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2С 

2020 годы»; Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.20 Г, : 

555-П «О государственной программе Челябинской области «Оптимизация фу г 

государственного (муниципального) управления Челябинской область и повьг 

эффективности их,

П риказываю :

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГБПОУ «Бакальск 

техникум имени М.Г. Ганиева» в составе:

Председатель комиссии:

- Боярчук Т.С. - заместитель директора по АХЧ;

Секретарь:

- Пастухова М.В. -  Инспектор отдела кадров;

Члены комиссии:

- Котенкова О.Д. - заместитель директора по УВР;

- Маринина Е.С.- заместитель директора по УР;



- Балюнова И.В. -  главный бухгалтер;

- Стругова О.В. -старший методист;

- Зайцева А. А.- юрисконсульт;

- Вагин Е.В. -  Председатель Профсоюзного комитета.

2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2021 г.

3.. Заместителям структурных подразделений активизировать работу

профилактике коррупционных и иных правонарушений сотрудников техник 

обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками техникума законода: ' 

установленных ограничений и запретов. Сотрудникам техникума нсобхо 

■ ' ^медлительно уведомлять администрацию техникума о факте склонения 

першению коррупционного правонарушения.

4. Назначить ответственной за организацию работы по ч профилак 

коррупционных и иных правонарушений по ГБПОУ БТПТиС юрисконсульта Зай 

А.А.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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/ .

— 7 7  /  /  у

О  /
' И.В.//'

риказом ознакомлены:
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