
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

 «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

 

П Р И К А З  

г.Новочеркасск  

 

11.01.2022 г.                                 № 3  

О назначении ответственного 

лица за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений и  создании комиссии  

по противодействию коррупции в колледже 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.  № 273 - ФЗ 

«О противодействии коррупции», с целью предотвращения, 

пресечения коррупционных правонарушений, соблюдения норм 

антикоррупционного законодательства в деятельности колледжа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в колледже заместителя директора по ВР Кирда А.С.. 

Установить, что в период отпуска, болезни, командировки или иных случаев 

отсутствия Кирда А.С., в том числе в случае освобождения от должности и 

(или) увольнения временное исполнение обязанностей осуществляет 

Заместитель директора по УР Аносова Е.А. 

2. Возложить на ответственного за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений следующие функции: 

- обеспечение соблюдения сотрудниками ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами; 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на работе; 

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников учреждения и урегулированию 

конфликта интересов; 

- разработку и предоставление на утверждение Плана работы по 

противодействию коррупции; 

- осуществление контроля реализации Плана по противодействию 

коррупции; 



 

 

- взаимодействие с правоохранительными органами. 

 

3. Создать комиссию по противодействию коррупции на 2022 год в составе: 

Председатель – Г.Н.Григорьева, директор колледжа; 

 

Зам. председателя – Кирда А.С., зам.директора по ВР; 

Члены комиссии: 

Аносова Е.А. – зам.директора по УР; 

Трофимова Е.М. – главный бухгалтер; 

Мамаева С.Н. – зам.директора по ПО и ДО; 

Шевелюха О.В. – председатель профкома; 

Найденко Т.В. – председатель совета родителей; 

Димитрова И.Б., директор союза предпринимателей г.Новочеркасска, член 

Попечительского совета.  

 

4. Комиссии утвердить План работы комиссии по противодействию 

коррупции ГБПОУ РО  НКПТиУ на 2022 г.  

 

5. Заведующему информационным отделом Коновалову В.Н. на 

официальном сайте колледжа обеспечить наполнение раздела 

«Противодействие коррупции» в соответствии с требованиями Приказа 

Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции». 

 

 

 

Директор колледжа                                                       Г. Н. Григорьева 
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