Министерство общего и профессионального образования Свердловской области ГАПОУ СО
«Карпинский машиностроительный техникум»

ПРИКАЗ

11.02.2016

№46

О создании Комиссии, утверждении локальных актов
по противодействию коррупции
На основании письма Министерства общего и профессионального образования
по Свердловской области от 15.08.2014 года № 02-01-82/5841 «О создании Комиссии
по противодействию коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции техникума, в составе:
1.1 председатель комиссии - Бирюкова О.А., заместитель директора по УВР,
ответственный за деятельность по противодействию коррупции в техникуме,
председатель первичной профсоюзной организации образования и науки РФ
техникума;
1.2 заместитель председателя - Зарюта Т.А., заведующий филиалом;
1.3 ответственный секретарь комиссии - Шатунова Т.И. - педагог- организатор;
1.4 члены комиссии - Андрияшина Н.В., экономист; Еленская М.В.,
юрисконсульт.
2. Закрепить за членами комиссии следующие обязанности:
2.1 председатель комиссии - организует работу Комиссии; определяет порядок
и организует предварительное рассмотрение
материалов, документов, поступивших в Комиссию;
созывает заседания Комиссии;
формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой
заседания Комиссии;
определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
ведет заседания Комиссии;

2.2 заместитель председателя выполняет обязанности председателя в случае его
отсутствия; осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
2.3 ответственный секретарь комиссии - принимает и регистрирует заявления,
сообщения, предложения и иные документы от обучающихся, их родителей или лиц
их замещающих, работников техникума;
готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией;
направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию Комиссии;
ведет протоколы заседаний Комиссии;
ведет документацию Комиссии;
по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку с
институтами, факультетами и другими подразделениями университета, а также с
государственными и местными органами, общественными организациями и иными
структурами;
готовит проект годового отчета Комиссии;
осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
2.4 члены комиссии - участвуют в работе Комиссии;
лично участвуют в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым
Комиссией;
вносят на рассмотрение Комиссии предложения, участвуют в их подготовке,
обсуждении и принятии по ним решений;
выполняют поручения Комиссии и председателя Комиссии;
осуществляют иную работу по поручению председателя Комиссии.
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции.
4. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции
техникума на 2016 год (Приложение № 1).
5. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО
«Карпинский машиностроительный техникум» на 2016 год (Приложение № 2).
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ГАПОУ СО «КМТ»
Ознакомлены

в дело 01-13
канцелярия

Е. Ю. Исакова

