МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУАДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»

ПРИКАЗ
от 02 мая 2017

№ 71

Об организации работы
по противодействию коррупции
в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»
В целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также в целях
совершенствования контроля за экзаменационными сессиями и вступительной
кампанией, руководствуясь статьями 343, 344, 345 Уголовного Кодекса
Донецкой Народной Республики, в соответствии со статьями 6, 26 «Закона об
образовании», на основании приказа Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики «О противодействии коррупции в
образовательных организациях (учреждениях) высшего и среднего
профессионального образования» от 02.05.2017г. №463, письма МОН ДНР от
20.03.2017г. № 1178 «Методические рекомендации по разработке и принятию
образовательными учреждениями среднего профессионального образования
мер по предупреждению и противодействию коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить заместителя директора по учебно-производственной части
Гудкову Ирину Геннадиевну, ответственным за организацию работы по
противодействию коррупции.
2. Создать комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей»» в составе 3
человек:
Председатель комиссии:
Гудкова Ирина Геннадиевна
- заместитель директора
по учебно-производственной части;
Члены комиссии:
- Суков Антон Николаевич
- мастер производственного обучения.
- Чернова Ирина Владиславовна - мастер производственного обучения.
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в

лицее; членов комиссии ознакомить под подпись.
4. Утвердить План действий по противодействию коррупции на 20162017 учебный год.
5. Комиссии по противодействию коррупции в лицее (ответственная
Гудкова Ирина Геннадиевна) предоставить отчёт о запланированных
мероприятиях, указанных в п.4 до 09.06.2017 года в отдел среднего
профессионального образования Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики.
6. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей»; секретарю
коллектив лицея ознакомить под подпись.
7. Утвердить Антикоррупционную политику Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Енакиевский
профессиональный торгово-кулинарный лицей»; секретарю коллектив лицея
ознакомить под подпись.
8. Провести повторное ознакомление коллектива лицея с локальными
актами, указанными в п. 5-6 до 30.09.2017 года.
9. Комиссии по предупреждению коррупционных проявлений
разработать и утвердить План действий по противодействию коррупции на
2017-2018 учебный год до 20.09.2017 года.
10. Членам комиссии по противодействию коррупции в лицее
ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчётным, проводить анализ
работы по предупреждению коррупционных правонарушений на своих
заседаниях.
11. Комиссии по противодействию коррупции в лицее (ответственная
Гудкова Ирина Геннадиевна) предоставлять отчёт о реализации
запланированных мероприятий, указанных в п.9 ежеквартально до 5 числа
месяца, следующего за отчётным, в отдел среднего профессионального
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики.
12. Членам комиссии по противодействию коррупции в лицее ежегодно
до 01 июня проводить анализ работы по предупреждению коррупционных
правонарушений по итогам учебного года на Педагогическом совете.
13.

Председателю

комиссии

по

предупреждению

коррупционных

проявлений Гудковой Ирине Геннадиевне совместно с директором лицея
проводить анализ поступивших в образовательное учреждение заявлений и
обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции в
образовательном учреждении.
14. Реут Виктории Вадимовне методисту лицея, обеспечивать
информирование граждан об их правах на получение бесплатного образования
и об изменениях в действующем законодательстве в сфере образования путём
размещения информации на сайте и информационных стендах.
15. Секретарю ознакомить с данным приказом педагогический коллектив
под подпись.
16. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор

М.Г.Огородняя

