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Госулirрс,1,1]'еIIlIое бlод,;ке,гlлое профсссионrlльное обр:rзовательное уtIре}кдсние
<<У pell с ltl t i i I l llдt, стр l l ал ьн о-э I t ер гетическlr йl техникум))
, (гБпоу уиэт)

09 сентября 20lбгодаг.Урень

, ' ПР14кАЗЛЪ208

(О Еазначении t.,t у,твержденllt{ состflвз:

$оциссr.rи по противодейст,виrо коррупции и профилактике
t(ОРРVПЦtlОННЬI\ И ИНЬГХ ПРаlJОН[iР) ШеНИИir

R l,ехltик)ме llit ]0l6-20l 7гr .,

I

R свrl,]и с кадровьIчl и изменениями и изменением характера работЫ
u"d. в*пдивших в соста]] l{омиссии по противодействию коррупции в ГБПоУ
<iYpettcKllp'I иt-{д) стрисLчьIIо-,]llергетиtIескиЙ техникум)). утвержденныи приказом по
.гех!-rикушrу.,\Ь05-аот02февllil,1tя2015года, ]] соответствии с Федеральным законом от

25.12.200S N! ]7З-ФЗ <<() ttlэtlтиtзодействии коррупции>, Законом Нижегородской
обriас,тt,r clr,07.0].2008 Nl 2()-'] ((О про,I,иводействии коррупции в Ния<егородской области>,

trб';iас,rllоЙ ЦеЛс}зt)Й прогр?lм\l(lй "ГIротl,tводействие коррупции в НижегородскоЙ области,"

в (елях llt)ВЬIlllr-.Ния эффеrtr,ивнос1,1{ работы по противодействию коррупции в сфере

обdазовlLния.

l

1.Оiбновить комиссию по про:IиводеI"lствию коррупции в ГБПоУ кУренский
индустриальн о- энерге lи.tес t<t t ii техяtlкум и утвердить ее в составе :

прgдседатель l(омиссии - N4аралова Татt яна Александровна, заместитель директора по

у-ч еб н o-tl ро и:} BollcTBe гttлоi,i работе ;

Ртве,rс,t,венный c:elcpeTapb -, ()рлоrза Вера Павловна, lорист;
LIlttltlы liol\IllccI l l l :

CotPoltcltзa C]Be,l,.lraHa Baclt.гtbcIllta, ,]ilмес,гитель директора по учебной рабоТе;
Ilыкова N4ц)иttit Михай:ttltlttа, гlрс/lседатель Совета трудового коллектиВа, мастер

IIр(-]изв(ulсl,веI I I l ()го обу.lg",,, r,,

(]олсlвьl,ва l'а,гt,я на И BaI lclBt t а. l Iреподаватель русского языка и литературы;
Бро нзова :['апл apit I ] и колtrеtз t r lt. бух г4лr,ер ;

Be(erroBa Ольt,it llиltолаевr]lI. IlреlIседаl,ель родительского комитетатехникума.
2. ГIризнаl,ь утраI,ившим cl.l.lly llриказ по ГБПОУ УИЭТ NЪO5а от 02.02.2015ГОДа КО

создаLrии коNlиссии п(J про1,},l водеiiствию коррупции)
З. Возлоrкить ответственнос,l,ь за проведение работы по противодействию и профилактике
корруrционI{ь]х I4 иFlых правt}гIа}-)уirтений на юрIIста Орлову В,П.;
за ftроtlедение работьi пt,l сilблюдениIо конфликта интересов на заместителя директора по
восFитllтельноii работе Акинruину А.В,
4.У|гвеllлllть Bнt-cellнb]e с yLlcT(lM Указа Президента РФ от 01.04.2016г. Nsl47 измененияи
llололнения в ll.ltaH мерQIII)Ilrtтий по гtротиводействию коррупции в ГБПОУ <Уренский

цгl4усl,риаJlыlо-,)неl)I,е,гtt.tесt,.ийt тсхпикум)) по состояниIо на 01.09.201бгода
5. ЧлеrrаLмt KoMIlccll14. обес1,Iu,lI.iть rIl)е/(оставлеl{ие иr-rrРормачии о реализации мероприятиЙ,
пре/]усмо,l,реII1-1 1,1x пJlаtlol\4 ciкcKBiipTajll,I{o в срок до 25 .tисла последнего месяца отчетнОгО

KBal) l[UIit,

6. Кои,r ролl) I,1сll()лнеI]l.]rl IIptll(a,]a ос,I,авляIо за

приказываю:

l

filI1reK,1,1lp
,i

гБп()у уиэт Л.И. Комарова




