
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«САРАПУЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ
22 февраля 2021 года № 57-ОД

г.Сарапул

Об антикоррупционной политике

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273 -  ФЗ 
«О противодействии коррупции» и с целью координации деятельности 
техникума по реализации мер, направленных на предупреждение 
(профилактику) противодействия коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать антикоррупционную комиссию в следующем составе:
-  председатель комиссии -  Павлова А.Р. -  директор БПОУ «УР «Сарапульский 
политехнологический техникум»
- зам.председателя комиссии -  Сергеев В.К. -  замдиректора по УПР
- секретарь комиссии -  Антропова А.А. -  специалист по кадрам
- члены комиссии: Глухова Т.А. -  замдиректора по УВР

Макшакова О.И. - преподаватель
2.1.Назначить Сергеева В.К., заместителя директора по УПР, ответственным 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в БПОУ УР 
«Сарапульский политехнологический техникум».

2.2.Возложить на ответственного за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений следующие функции:

- обеспечение соблюдения руководителем, руководящими работниками, 
иным персоналом техникума ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - 
требования к служебному поведению);

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на работе;

- обеспечение деятельности антикоррупционной комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению работников техникума и урегулированию 
конфликта интересов;

- оказание работникам техникума консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения работников техникума

- обеспечение реализации работниками техникума обязанности
уведомлять ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум» обо
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всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений;

- организация правового просвещения работников техникума;
- проведение служебных проверок;
- подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии 

коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами.

3 Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников БГТОУ УР 
«Сарапульский политехнологический техникум» (Приложение № 1).

4. Утвердить Антикоррупционную политику БПОУ УР «Сарапульский 
политехнологический техникум» (Приложение № 2).

5. Утвердить Положение «О комиссии по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов в БПОУ УР «Сарапульский 
политехнологический техникум» (Приложение № 3).

6. Сергееву В.К., заместителю директора по УПР:
- разместить на официальном сайте техникума сведения о принятых в 

техникуме документах, определяющих корпоративную этику и систему 
противодействия коррупции;

организовать проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции.

7. Антроповой А.А., специалисту по кадрам ознакомить работников 
техникума с документами, определяющими стандарты корпоративной этики и 
антикоррупционной политики техникума.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

а

Директор

IУ

Павлова А.Р.


