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О создании комиссий
и назначении ответственн

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать с 01.09.202l

(далее - комиссия) в составе
1. 1. Председатель комII
1.2. Заместитель п
1.З. Члены комиссии:

по ВР Попова Т.Н., за
Мальский И.С.,
Каюмова М.Г., заместитель
т.и,

2. Комиссии
учебный год и утвердить д,и

3, Назначить из состава
правонарушений в ОГБПСl

З.1, Заместителя дире
коррупционньгх и инь[к
правонарушений админ
комиссий;

3.2. Заместителя ди
правонарушений обуlающи

3.3. ЗаместитеJuI ди
правонарушений на терр
обучающимися практи
правонарушений членов пtr)

3.4. Заместителя ди
правонарушений работни
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЫХ П

3.5. Заrr,rестителя ди
колледжа необходимой ин

3.6. За"пдестителя ди
иньгх правонарушений
профессионального образоlза ия, сертификации и аттестации средних медицинских работни,ков;

w
Ульяновской

и вOспитания

бюджетное

учреждение

ский колледж
имепи С.Б.Ану ьевой)>

(огБпоу

прик

лиц

ссию по профилактике коррупционньD( и иных правонарушений

ии: директор Софронычев А.В.
комиссии: заместитель директора по Ур Исаева М.в.

шель директора по УПР КириченкО л.А., заIuеститель директора
директора по УМР Попова Е.П., заместитель директора по АХРь директора по безопасности Боксарев и.п., главный бухгалтер

tиректора по.ЩПо Отдельнова Е.Н., ведущий юрисконсульт РомановЬ

план мероприятий по предупреждению коррупции на 202I-2022
колледжа в срок до 07.09.202|.

0миссии лиц, ответственньIх за профилактику коррупционньIх и иньIхумк.
а по Ур Исаеву м.в. - за организацию работы по профи.пактике
правонарУшений, за профилактикУ коррупционньD( и иньD(
ции колледжа, педаГогических работников, членов экзаь{енац-ионньIх

по ВР Попову т.н. - за профилактику коррупционньж и иньIх
, и их законньIх представителей;
по УПР Кириченко Л.А. - за профилактику коррупционньIх и иньD(ях медицинских организаций в процессе прохождения

подготовки; за профилактикУ коррупционньIх и иньIх
ной комиссии;

нарушений при осуществлении государственных закупок;
по Умр Попову Е.п. - за своевременное рвмещение на сайте

по профиЛактике коррупционньIх и иньIх правонарушений;
по !По Отдельнову Е.н. - за профилактику 

-*оррупц"онньIх 
и

осуществлении профессионЕlJIьного обуrения, дополнительного



3.7. Запtестителя ди
и иных правонарушений

3.8. Главного бух
правонаруцений работни

3.9. Ведущего юрискон
нормативньж актов по п

4. Комиссии и
Антикоррупционной
профилактике коррупцион
предупреждению и п
предупреждению и п
комиссии по профилактике
основание: статья 13.3
коррупции>.

5. Создать 01.09.2020
образовательных

5.2. Представители сове
5.2.1, Социальный педа
5.2.2. Председатель студ
5,3. Представители
5.3.1. Прелседатель
5.З,2. Член Совета
5.4. Представители
5.4.1. Заместитель
5.4.2. Ведущий юрис
5.5. Председателем ком
6. Комиссии осу

урегулированию споров
основание: статья 45
Федерации>.

!иректор

М.В, Исаева
Т.И, Романова
,lз-52-56

p0 по безопасности Боксарева И.П. - за профилактику коррупционньIх
уктурного подразделения служба безопасности;

ным лиц€lN,I осуществJUIть работу в соответствии с угвержденнойкой колледжq утвержденным положением о комиссии поIx и иньtх правонарушений, планами областных мероприятий поводействию коррупции, планом мероприятий ооrrледжа по,действиЮ коррупциИ на 2021-2022 учiбнй .од, планом работы)ррупционньIх и иных правонарушений на202О-2О21 учебный год.
закоЕа от 25.12-2008 Jф 273-ФЗ кО противодейЙии

комиссию по урегулированию споров между участникilп4ипений (далее - комиссия) в составе:
нолетних обрающихся:

Гаврилова С.А.
ческого совета !авыдова А.С.
лей (законньгх представителей) несовершеннолетних обучаrощихся:
l родителей Гусенкова Н.в,

Валяйкина Л.Р.
ков Колледжа:

по УМР Попова Е.П.
льт Романова Т.И.
ии нiвначить заместителя директора по умР Попову Е.П.
работу в соответствии с угвержденным Поло*"rr"й о комиссии по
1пrастниками образовательных отношений.
ого закона от 29.|2.20\2 ]ф 273_Фз <об образовании в Российской

А.В. Софронычевl


