
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Пермский нефтяной колледж»

П Р И К А З
27.10.2014г. № 295

О противодействии коррупции

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2014г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 
годы» и распоряжения губернатора Пермского края от 06 октября 2014 года № 202-р 
«О внесении изменений в распоряжение губернатора Пермского края от 07 ноября 
2013г. № 263-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке планов 
противодействия коррупции в Администрации губернатора Пермского края, 
Аппарате правительства Пермского края, исполнительных органах государственной 
власти Пермского края и государственных учреждениях Пермского края на 
2014-2016»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным по противодействию коррупции специалиста по 

безопасности Айдагулова Александра Рашидовича;

2. Утвердить:
2.1 Комиссию по противодействию коррупции в составе:

Демьяненко Сергей Петрович -  преподаватель 
Мартынова Тамара Федоровна -  преподаватель 
Перевозчиков Владимир Анатольевич -  преподаватель 
Хоминский Матвей Александрович -  преподаватель 
Кирбабина Татьяна Семеновна -  комендант колледжа 
Брюханова Галина Анатольевна -  бухгалтер 
Незнамова Дарья Сергеевна -  секретарь

2.2. План противодействию коррупции (Приложение 1);
2.3.Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника ГБОУ СПО «Пермский нефтяной колледж» к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки 
содержащихся в них сведений (приложение № 2);

2.4. Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях работодателя о фактах 
обращения в,целях склонения работника ГБОУ СПО «Пермский нефтяной колледж» 
к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 3).

2.5. Правила передачи подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями работниками ГБОУ СПО «Пермский нефтяной колледж» 
(приложению № 4).

3. Создать Комиссию по приему подарков в составе:
Председатель - ответственный по противодействию коррупции Айдагулов Александр 
Рашидович;
Член комиссии -  комендант Кирбабина Татьяна Семеновна 
Член комиссии -  бухгалтер Брюханова Г алина Анатольевна 
Член комиссии -  секретарь Незнамова Дарья Сергеевна



4. Бухгалтеру Брюхановой Галине Анатольевне обеспечить учет и хранение 
подарков, переданных работниками ГБОУ СПО «Пермский нефтяной колледж» в 
соответствии с утвержденными правилами передачи подарков, полученных в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями.

5. Довести информацию о недопущении коррупции в колледже на заседании 
педагогического совета 30 октября 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа


