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государственное профессиошальllое образоватсльное
автономное учреждепие Ярославской области Любимский

аграрно-политехнический колледж

прикАз
от l 6.01 .20l8 г
г, JItобим

Nр 20-1l01

О созланl.tt{ коt\{иссии по противодействию
коррупции в ГПОАУ ЯО J]юбимском
аграрно-политехническом колледже
на 201 8 год

В целях 0рганизацр1}I эффективной. работы по противадействию
коррупции, Yстранения порожла}оIrIих её причин и условий, обеслечения
закопIIости в деяте-IIьности гпоАУ яО Любимского - аграр}rо-
политехнического коллеJI}ltа (далее - коллелЖ), законных и}tтересоВ граЖДан
от угроз, связаIIIIьIх с Koppyпtlllel-l в сфсро образования, руководствуясь
ФеДеРаЛьныьt закоilом от 25,12,2008 JШ27З-ФЗ кО прOтиволействии
ltоррупцLlи>

ПРИкАЗЫВАtо;
1. Создать коN,fi.tссI.Iю flо противодействию коррупции в колледх(е ша

20l8 год в следуюш1ем cocтat]e:
Председатель: Лаврентьева Jl. В., зам, диреiстора по УВР.
Секретаръ: Чебан А,К., дскументовед.
Члены коI\,fиссии:

- ýомнина А.В., коllтрактный управляrощий;
- l\{орозова Н. А,, преподаватепь;

- Смирновой Т. М., мастср п/о;

- Тихонова I\,{.H., главныi,i бухгалтер;

- Смирнова Н.Н., диреIffор N{OY Лrобрtмскойt среднелYt

общеобразовательной школы ;

-- IVltlxeeB A.\rI., наI{аJlьнИк YшравлеIlия образова]iия Администрации
Любрrмского мунициl ta.|tb}tоl,o райо на.

2. УТВеРЛИть План работы KoMI{ccI{I{ по протI{водействию коррупции
колледжа на 20l8 год,

З, Комиссии:
З.1. ПРИНять к действl.тк-l План мероприятий llo lrроl,иtsOлейg,гвиt{)

коррупции копледжа на 2018 год

!



3.2. Активизировать работу по профилактике коррупционных и иных
пpaвollapymettltli сотрудниксв колледжа.

З.З. Обеспечить контроль за соблюдением
законодатепьно устано вле}lI Iblx ограI lиLlе tttttl и запрето в.

4. СотрудникаN,{ колледхiа незамедлитеJ,lьно ув9домлять алмин }1с,lpацию

о факте скJlонения их к сOвершеIiиlо коррушционного правонарушения.
5. Предоставлять отчет о работе комиссии по прOгивOлсйс,r,вию

коррупцIlи до 25 декабря отаlетного года должностному лицу,
ответствgнному за размеше}lие материалов по вопрOOам llр{J,i,I.ltsOлействия

коррупциl.t на caliT колледжа.

6, KoHllroJlb исltojl}lения приказа оставляю за собой,

.Щиректор коллsджа А, В. !митрисв
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С приказом озIIакомлоцы: ,Щомнина

- I-I.A. Мlорозова
Т.I\4. Смирнова
М.Н.'I'ихонова
А.К. Чебан
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План

работы комиссии п0 противодействию коррупции

ГПоАУ Яо Любнмского политехническо го колледжа

на 2018 год

ГIовестка дня

- О результатах соблюдеЕия работниками гпоАу
яо Любимского аграрно-пOлитехничес,кого

ltолледя{ а требован ий AHTltKop ру пцио н ной пол итики

в 2018 году.

- о предложениях в план lrротиводейс,т,вия

кOрруllции ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-

ttолитехниt{еского колледхiа на 2019 го.ц;

- Об утверждении плана работы кOмиссии по

противOдеIiствию корруilции на 2019 год.

Планирусмая дата
засеjlанl,iя

4 кв.
2018 года

А. К. Чебан

(

Секрет:арь кOмI,1ссии ,lt/--(/

ль
п/п

?,
)

1

1 - Об итогах выпOлнсния пла}Iа проти водействия

коррупции ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-

полите>tническоlu кOJIJ|елжа на 2017 ГОД;

l кв.
2018 г"ода

z - Об организаци!{ работы по осуществлению закупок

товаров, работ, ус"rуг ГПОАУ ЯО Любимского
аграрrIо-политекIического колледжа в 2017 голу и
мерах по ее совершенствованию.

2 кs.
2018 года

З кв.
20l8 года
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