
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СЛАВГОРОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 ПРИКАЗ 

31 августа  2021 г.                                                                                                             № 254 

г. Славгород 

 

Об утверждении локальных 

нормативных актов  по противодействию коррупции 

и  назначении ответственных 

лиц за противодействие  

коррупции в 2021-2022 учебном году 

 
 В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 

предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений   и устранения 

порождающих ее причин и условий, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных 

с коррупцией в сфере образования и выполнения Федерального закона от 25.12.2008 года № 

273 «О противодействии коррупции», 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум»   Приложение № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции Положение № 

2. 

3. Утвердить карту коррупционных рисков КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум»   Приложение № 3. 

4. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений  

Приложение № 4. 

5. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум» Приложение № 5. 

6. Утвердить правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства Приложение № 6. 

7. Утвердить план работы по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год 

Приложение № 7. 

8. Назначить заместителя директора по учебной работе Кудрину Ольгу Ивановну 

ответственной за организацию работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» 

9. Утвердить состав антикоррупционной комиссии по противодействию  коррупции и 

профилактике правонарушений в составе: 

председатель комиссии:  

заместитель директора по УР Куднина Ольга Ивановна; 

Члены комиссии: 

юрисконсульт Фриауф Олеся Николаевна; 

преподаватель Булда Светлана Валерьевна; 

заведующий хозяйством Клопотова Людмила Ивановна; 

воспитатель  Лихман Ольга Николаевна; 

член Совета Учреждения Салогуб Лариса Николаевна. 



10. Ответственному за организацию работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» Кудриной 

Ольге Ивановне: 

10.1. предоставлять анализ работы по реализации антикоррупционной политики по 

окончанию учебного года   в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Алтайского края от 09.03.2021 года; 

10.2. своевременно пополнять раздел официального сайта «Информация по 

противодействию коррупции», выставлять анализ работы по данному направлению. 

11. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор КГБПОУ                                                                                                                 

«Славгородский аграрный техникум»                                                                  В.С. Глебова 

 

С приказом ознакомлены: 
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