
Министерство культуры Ставропольского края
государственное бюдrкетное профессиональцое образовательное

учреясдение Ставропольского края
<СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛВДЖ ИСКУССТВ)

(ГБПОУ СК (СККИ))

прикАз
17 января 2023 года

г. Ставрополь

о назначении ответственного лица за профилактику коррупционных и иных
правонарушений и созданиИ комиссиIл по противодействию коррупции в
колледже.

В целяХ реализациИ Указа Президента Российс_кой Федерации от
l6.08.202l I. Nq'478 "о Национальной плане прогиводействия коррупции на
2021 - 2024 годы) и постановления Правительства Ставропольского KPaJr от
25.12,2020 г, Ns 700-П <Об утверждении проrраммы противодеиствия
коDпчпltии в Ставоопольском коае нД 202I - 2025 lоды)), в соо[ветствии с
Фёidйi""* зiкЪяом от 25. t 

'.2008 
г. Ns 27] - ФЗ "О лротиводейсl вии

коррупции>, с целью предотвращения, пресеqения коррупционных
пръьilнарушений. соблюдения- норм антикоррупционного законодательства в
деятельности колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

м13

колпедхе заместителя директора по воспитательной

период отпуска, болезни, командировки или иных

случаев отсутстВия Батракова В.В., в том числе в случае освобождения от

должности и (или) увольнения временное исполнение обязанностей
осуществляет заместитель дирсктора по учебной работе Рогова С.В..

2. Возложить на ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений следующие функции:

- обеспечение соблюдения сотрудниками ограничений и запретов,

требований о предотвращении или уреryлировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 0т

25.12.2008 г. Ns 27З-ФЗ <О противодействии коррупции) и другими

фелеральными законами:
- приIUaтие мер по выявлению и устранению причин и условии,

способств}тощих возникновению конфликта интересов на работе;
- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к

служебномУ поведениЮ работников учрехдения и }регулированию конфликта
интересов;

- разработку и предоставление
противодействию коррупции;

1. Назначить ответственным за рабоry по профилактике коррупционных и

иных правонарушений в

работе Батракова В.В.,
Установить, что в

на утверждение Плана работы ло



- осуществление контроля реarлизации Г[пана по противодействию
коррупции;

- взаимодействие с правоохранительными органами.
3. Создать комиссию по противодействию коррулции на 2023 год в

составе:
Председатель - Т.В. Горбачева, директор колледжа;

рабо
Зам. председатеlrя - Бацlаков В.В., зам. директора по воспитательной
те;
члены комиссии:
Рогова С.В. - зам. директора по учебной работе;
Козлова Т.А. - главный бухгалтер;
Власова Е.А. - нач{rльник отдела кадров;
Новикова О.М, - председатель профкома;
Климченко Е.О. - председатель совета родителей, член Попечительского

совета;
4. Комиссии утвердить План работы комиссии по противодействию

коррупции ГБПОУ СК <СККИ> на 2023 г.
5, Заместителю директора по связям с общественностью Е.Л. Гавриловой.

на официальном сайте колледжа обеспечить наполнение раздела
<Противодействие коррупции) в соответствии с требованиями Приказа
Минтруда России от 07.10.20lЗ М 530н <О требованиях к размещению и
Наполнению подразделов, посвященных вопросzrм противодействия
коррупции).

б, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

[иректор Т.В. Горбачева


