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Стэрлетамак 1с. г. Стерлитамак

О мерах по предупреждению коррупции 
и о составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников ГАПОУ СКСиПТ, и урегулированию конфликта интересов

§1
На основании Федерального Закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О 

противодействии коррупции» в целях проведения профилактики коррупционных и 
иных правонарушений, сотрудничества с правоохранительными органами 
проведение процедур, направленных на добросовестную работу п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за организацию работы по противодействию 
коррупции, иных правонарушений и сотрудничество с правоохранительными 
органами заместителя директора Минееву Марию Андреевну.

§2
Во исполнение ст. 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЭ 

"О противодействии коррупции" и в соответствии с положениями Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации 08.11.2013г.:

1. Разработать и принять следующие меры по предупреждению коррупции:
1.1. Назначить комиссию, ответственную за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, по соблюдению требований к служебному поведению 
работников ГАПОУ СКСиПТ и урегулированию конфликта интересов в составе:

- председатель комиссии -  Андреев А.М., директор;
- заместитель председателя -  Минеева М.А., заместитель директора; 

члены комиссии:
- Роганова В.А., заместитель директора;
- Серова Ю.В., юрисконсульт;
1.2. Комиссии, ответственной за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений:
- разработать и внедрить в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы ГАПОУ СКСиПТ;



- принять меры по недопущению, предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

1.3. Юрисконсульту Серовой Ю.В. совместно с заместителем директора 
Минеевой М.А. разработать:

- Положение «Антикоррупционная политика ГАПОУ СКСиПТ;
- Положение «О конфликте интересов ГАПОУ СКСиПТ.
1.4. Специалисту по кадрам Мазитовой Н.В. и ведущему специалисту по 

кадрам Рафиковой А.С. разработать:
- дополнительное соглашение к трудовому договору о соблюдении требований 

Положения «Антикоррупционной политики ГАПОУ СКСиПТ»

Директор

§3Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ектор А.М. Андреев

Ознакомлены:
Заместитель директора 
Заместитель директора 
Юрисконсульт

В.А. Роганова

Специалист по кадрам 
Ведущий специалист по кадрам


