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i Во ,оr,о.llнение лока]lьньIх норN{ативных aкTol] техникума по антикоррупционннои

Ilолитике и ts соUIветствии со ст.l Зi.З- Федерального закона от 25.\2.2008 г. NЪ 27З-ФЗ (о
,,'

прQт4,водеи9твии коррупци1{>>. Заккlна Ниrкегородской области от 07 марта 2008 года

,ll' Zо,з <<О flротиводaИarur" Корр}rпции в Нижегородской области, Федерального закона

от J9 деоабрЪ ]012 г. N ]7]-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), с целью

Пред){прех(дЬrr.о и противодейстЁия коррупции в ГБПоУ <Уренский индустриально-
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]нергетllчески й гехнtll() \l "-

t[РикАЗыВАЮ:

i. НазначитI] юрiIста op:roBv Веру Павловну ответственной за реализацию антикорруп-

чuопЙuи nor,ur,,o, и ,,росРипап,"пl, коррупционFIых и иных правонарушений в ГБПоУ

уи)т.
2. Установи,iь. что к гIолноN{()чиям ответственного за профилактику коррупционных и

иньlх лравонарушений в техttиttуNiе относятся:

а) обеспечетirь-проuерки соб,rtодсния педагогическими и иными работниками техникума

ограничений. заtтретов, требований, исполнения ими обязанностей, установ]Iенных

З аКОН,ОДir.Гельст t]ob.{ п о воIIр0 сам п ротиl]одействtтя коррупцлlи ;

б) участие *]11.тu"ouneнHоп4 действ.чющим законодательствопл РФ

IIо выявлениIо и устранению причI{н и условий. способствlтощих
порядке в мероприятиях
проявлению

коррупциоlIн1,Iх rPaKтoB в lс\l]ик\ ve:

ulЪказu,rr. поr,a5;пurатlIвной поl,iоIци педагогическиl'{ и иным работникам по вопросам,

связанныN,I с шримеFIениеN,I Hit l]рак,гике t-luщи} IlринциIlL

инБiх]работ}Iиков в ItонсРлик,t ных с,итуациях (конфликтах интересов), и треОовании к

слуrкебномч гIо веден и к):

г) раJраооrку и У гвер)ItдеrIИе локальilЫх лIорN,Iативных актов, направленньIх на реализацию

мер lЮ прелупреждению и llроlиводействию коррулциLI. подготовка проек,гов

распорядительных докумеttто t] ;

д1 uзurrоЛействttе с правоохl)днитеJtьными органами, иIfыN,{и государственными органами,

органаN{LI Ntестного са\.{оуправления по вопросам противодействия коррупции; оказание

содеr:lствия , уIlолноN,IоченныN,{ представителям правоохранительных оргаFIов при

проведенилi Nlероприятtлй ttресечеrrл" или расследования коррупционных преступлений,

: ВкЛк)Чая о п ер aTi1 lзно- роз ыс li I l ые N,{ ероIiриятия.

е)обеспечение реализа]]иll сот])удникамtI техник}ма обязанности уведомлять

лрелirави.r.п" .,"п"мателя (работолателя), органы прокуратуры района, территориальные

орган'ы (lедера,пьньtх гос),дLIрствеl]lIых органов обо всех случаях обращения к ним каких-

,"On 
""( 

u Лuпu* склонеIILlr] их ri совершению коррупционных право}Iарушений; приеNI и
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,расоплотреЕие сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных
правонар)aтпений _в интересах ил4 от имени инои ОРгаНИЗаЦИИ, а ТаКЖе В СЛУЧаЯХ.-

] 0оверiLценlttя корр}пционных] правоЁ{арушении;

, 
k) орiаниза:уя правового, просвеrii9ния сотрудников техникума по вопросам профИлактики
h противоцействия коррупции и иЕдивидуаJIьного консультирования работников;
з) организация 1,1 роведения коI)рупционных рисков:
и) прОвеление оценки и анализа аFIтикоррупционной работы техникума
3. Приказ Nsl02 от 2] июня 2016года о назначении директора техникума ответственным за
профилактику коррупционных праtsрнарушении считать утратившим силу в связи с
i| ' ll ] , a ,

:йЗff?НИеМ НаСТОЯШ{еГО ЦРИitаЗа. i: ,

4. Ответственному ,r"чУ .Ь'u"l-rr.орруtlционную политику, членам Комиссии по
противодействию корр) пции" заместителям директора. заведующим структурными

.

цодра9дел9ниями при Rыявлении],йли ilолr{ении информации о совершении работниками
технйкума коррупционного правонарушения в пределах своих полномочий немедленно

-:,],qоооrцить о его совершении директору техникума.
5. Седретарю-машинистке Изюмовой Ирине Александровне довести приказ до сведения
исполнителеи.
6. Инхrенеру- электронику Ильиной Вере Александровне разместить настоящиЙ приказ вчл
цнформашионных сетях на сайте тёхникlъ,tа в разделе <Антикоррупционная политика))
|л ,.
7. Коrtтроль за выполнецJ4ем насiоящего приказа оставляю за собой./rt!l

/{иректор Комарова

В.П. Орлова

Т.А. Маралова

С.В. Софонова

кознакомлена>>

кознакоп,tлена) -
'.ii]]

<ознакомлена) -| |'|,

<(ознакоп,tлена) -

1

<ознакомлена) -

<о:знакомлена) -

Акиншина

Ильина

И.А. Изюмова
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