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О назначенuu кол4uссuu по проmuвоdейсmвuю коррупцuu

На основании Указа Президента Российской Федерации от 2,04.201З г. Jф З09 КО МеРаХ
по реализации отдельных положений Федерального закона (О противодействии коррупции)), в соответствии со статьеЙ 1з.3 ФЗ РQ от 25.|2.2008 г, NЬ 27З-ФЗ кО противодействии
коррупции), во исполнении шункта 2.1 распоряя(ения Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности от 29.05.20115 г. NЬ 127-р <Об отверждении методических рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию
коррупции в государственном учреджеЕии Санкт-Петербурга (государственном унитарном
предприятии Санкт-петербурга), подведомственном иполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

N9 56 <Положение о противодеЙствиЮ корбюджетном профессионаJIьноМ обРаЗОВагосударственном
рупции в Санкт-Петербургском
тельном учреждении кМалоохтинский колледтt) назначить комиссию по противодействию
коррупции на20|7-2018 учебный годв составе:

В соответствии с локальным актом

Председатель комиссии: Зам, директра по производственной работе Ножгин В. Р.
Заместитель председателя: Зам. директора по учебной работе Ражева С. В.
Члены комиссии:- Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношенияпти) Аре-
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НиколЬева А. С.
ответственное за закупки Кузьмишко Г. В.
лицо,
.Щолжностное
ПереподаватеJIь-организатор ОБЖ I_{apeB В. А.
Представитель Комитета по образованию СПб (по согласованию с руководителем (заместителем руководителя) Комитета по образованиrо Сllб
ПредотавитеJIи иньIх государственных органов, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, институтов гра}кданского обrцества, общественности (по решению дIiректора)
Секретарь комиссии: Ответственный за анти}(оррупционную деятельность !ерменя<и В. С.

Установить 1lоломочия комиссI,1и по противодействl.irо коррупции локальныМ
актом N9 56 кПоложение о противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственнод,f бюджетном профессионаJIьном образовательном учреждении <Малоохтинскиli кол-
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Коцтроль за выiтолнением настояще]:б приказа оставляIо за собой.

Щиректор
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Безубяк Т.М.

