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ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙОЗОС ВЕЛОДАFI НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО

Госуларственное профессиональное образовательное учреждение
<<Сы кты в карс кий л есо п р ом ы Iпл еtIны й техникум>>

ГПоУ (СЛТ)
<Сыктывкарса всlр промышленносьт техникум >

уджсикасё велодан канму учреждение

прикАз

от 30 сентября 2020 г, jф 29бl1

Сыктывкар

О мерах по реализации в Госуларственном профессиональном
образовательtIом учреждении <<Сыктывкарский лесопромышленный

техrIикум)), в отношении которого Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Itоми осуществляет функции и
полномочия учредителя, законодательства Российской Федерации

о противодейсr,вии коррупции

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушениЙ, а TaIoKe повышения эффективности деятельности ГПОУ (СЛТ),
в области противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Утвердить:
а) Состав комиссии по противодействию коррупции в Госуларственном

профессиональном образовательном учреждении <Сыктывкарский
лесопромышленный техникум)) согласно Прилолtению l ;

б) Полохсение об антикоррупционной политике Госуларственного
профессионального образовательного учреждения <Сыктывкарский
лесопромышленный техникум> ;

в) План мероприятий по гIротиводействиtо коррупции в ГосуларствеI]ном
гrрофессиональном образовательном учреждении <Сыктывкарский
лесопромышленный техникум> (2020 -2021 годы) согласно приложенило 2;

г) Полотсение о предотвращении и урегулировании конфлиtста интересов l]



д) Положение о комиссий по противодействию коррупции в
госуларственном профессиональном образовательном учреждении
<Сыктывкарский лесопромышленный техникум> ;

е) ПолохсеrIие о <телефоне доверия> Госуларственного профессионального
образовательного учреждения <Сыктывкарский лесопромышленный техникум>;

ж) Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного
профессИональногО образоваТельногО учрежде}Iия <Сыктывкарский
лесопромышленный техникум> ;

з) Полоltение об оценке коррупционных рисков в Госуларственном
профессионмьном образовательном учреждении <Сыктывкарский
лесопромышленный техникум> ;

И) ПОлоlltеНие о порядке уведомления работодателя о случаях сIшонения
РабОТНИКа Государственного професоионального образовательного учреждения
ксыктывкарский лесопромышленный техникум) к совершению коррупционных
правонарУшениЙ или о ставшеЙ известноЙ работнику информации о случаях
совершения корруllционных правонарушений;

к) Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в Государственном профессиональном образовательном
учре)tдении <Сыктывкарский лесопромышленный техникум>.

2. Признать утратившим силу приказ ГПОУ (СЛТ) от 02. L2,2O19 J\Ъ 46'7 <О
мерах по реализации в Госуларственном профессиональном образовательном
учреждении ксыктывкарский лесопромышленный техникум)), в отношении
которого Министерство образования, науки и молоделсной политики Республики
Коми осуществляет функции и полномочия уLIредителя, законодательства
РОСОийсIсой Федерации о противодействии коррупции) в части утверждения
состава комиссии по 1-Iротиводействию коррупции в Госуларст]]енном
rlрофессИональноМ образоваТельноМ учреждениИ <Сыктывкарский
JIесопромышленный техникум)), JIокальных нормативных aкTol]:

- Полохсение об антикоррупционной политике Госуларственного
профессионального образовательного учреждения <Сыктывtсарскrtй
JIесопромышленный техникум >>;

- Полоltение О предотвращении и урегулировании конфликта интересов I]

государственном профессиональном образоват9льном учреждении
кСыктывкарский лесопромышленный техникум>;

- Полоrкение о комиссии по противодействию коррупции в
Государственном профессиональном образовательном учреждении
<Сыктывкарский лесопромышленный техникум>;

- ПОлоlсение о <Телефоне доверия>> Государственного профессионального
образовательного учреждения <Сыктывкарский лесопромышленный техникум>;

- КОдекс этики и слуяtебного поведения работниIсов Государственного
ПрОфессионального образовательного учрехцениrI <Сыктывкарский
лесопромышленный техниttум>;



- Полоltение о порядке уведоп,lления работодателя о случаях склонения
работника Государственного профессионального образовательного учреждения
ксыктывкарский лесопромышленный техникум) к совершениrо коррупционных
правонарУшениЙ или о ставшеЙ известноЙ работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений;

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гOстеприимства
в Государственном профессиональном образовательном учре)Iсдении
кСыктывкарский лесопромышленный техникум>.

з. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о, директора М,И, Ванеева

С приказом ознакомлены
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора
Заведующий практикой
I-лавный бухгалтер

М.И. Ванеева
М.А. Арчер
И.Г, Якубовская
З,Н, Ванюта
Н,В. Наумова

Специалист по персоналу Л.А. Варакса



Приложение 1

Состав
комиссии по противодействиIо коррупции

в Государственном профессиональном образовательном учреждении
<<сы кты вкарски й лесопромы шленный техникум>>

Ванеева N4.и. - Заместитель директора гпоУ (СЛТ), председатель
Комиссии;

Арцер м.А. - заместитель директора, лицо, ответственное за
профилактику коррупционных правонарушений в Гпоу
(СЛТ), секретарь Комиссии;

члены Комиссии:

ЯкубовскаяИЛ. - заместитель директора гпоУ кСЛТ>;

Варакса л.А. - специалист по персоналу ГПОУ <СЛТ>;

Ванюта з.н.- заведуIоЩий пракТикоЙ гпоУ <СЛТ>;

ЛаДаНОВ П.В. - НаЧаЛЬник отдела профессионального образов ания и науки
министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми;

Пестова н.Ф.- ведущий специалист учебно-методического управления
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<санкт-петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова>



Прилоrкение 2

План мероприятий по противолействиIо коррупltии в Государственном
профессиональном образовательном учреждении <<Сыктывкарский

лесопромышленный техникум)
(2020 - 202l годы)

л! Наименоваlrие мероприя,гия Срок исполнения
(реал изацилl

мероприятия)

ответствеrlIlый
за реаллlзациIо
мероприятlля

1 Разработка (актуализация принятьж)
правовых актов r{реждения по вопросам
противодействия коррупции

в течение 30 дней
с даты принятия

(изменения)
соответствующего

федерального и
(или)

республиканского
законодательства в

сфере
противодействия

коррупции

ответственное
лицо за работу по

профилактике
корруlIционных

и иных
правонарушений
в ГПоУ (СЛТ)

2 Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики в

соответствии с пунктом 21 статьи 6

Федерального закона кО противодействии
коррупции> в сфере осуществления закупок

ежеквартально ответственное
лицо за работу по

профилактике
коррупционных

и иных
правонарушений
в ГПоУ кСЛТ>

главный
бухгалтер

3 Проведение с принимаемыми работниками
учрехсДения обязательной раз],яснительной
работы по вопросам противодействия
коррупции

2020 _2021,

(в течение 30 дней
с даты приема
грa)кданина

в учреждение)

ответствеЕное
лицо за работу по

профилактике
коррупционных

и иных
правонарушеtrий
в ГПоУ кСЛТ>

4 Проведение с работниIсами учреждения
(предприятия) регулярной разъяснительной
работы по вопросам противодействия
коррупции

2020 -2021 ответственное
лицо за работу по

профилактиtсе
коррупционных

и иных
правонарушений
в ГПоУ кСЛТ>

5 Проведение анаJIиза эффективности
использования средств республиrсанского
бюджета Республики Коми при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд учреждения

1 раз в квартал директор
главный

бухгалтер

6 11ровеление заседаний комиссии по
противодействию коррупции уLIреждения

не реже трех раз в
год

председатель
комиссии llo

противодействиtо



l коррупции
в ГПоУ кСЛТ>

7 Обеспечение своевременного разйещения
информации о деятельности уIIреждения в

установленном порядке в сети Интернет

2020 -202l ответственное
лицо за работу по

профилактике
коррупционных

и иных
правонарушений
в ГПоУ кСЛТ>

8 Обеспечение фунrсционирования ктелефона
доверия)), позволяющего грa)кданам
сообщать о ставших известными им фактах
коррупции, причинах и условиrIх,
способствуюtцих их соверIхениIо

2020 -202l ответственное
лицо за работу по

профилаlстике
КОРРУПIIИОННЫХ

и иных
правоtIарушений
в ГПоУ (СЛТ)

9 Обеспечение наполFIеI{ия и актуализации
раздела по противодействию коррупции
официального сайта учреждеFIия

2020 _202l oTBeTcTBeHIloe
лицо за работу по

профилактике
коррупциоIlных

и иных
lтравонарушений
в ГПоУ кСЛТ>

10 Проведение оценки коррупционных рисков
в целях выявлеI]ия сфер деятельI]ости
уLIреждения, наиболее подверженных таким
рискам, и разработки соответствующих
предлоltений по совершенствованию
антикоррупционных мер

до 1 марта года,
следующего за

отLIетным

ответственное
лицо за работу по

профилактиttе
коррупционных

и иных
правонарушений
в ГПоУ кСЛТ>

1i Осуществление взаимодействия с
правоохранительными органами по фактам,
связанным с проявлением коррупции

2020 -2021 oTBeTcTBeHIIoe
лицо за работу по

профилактике
коррупционных

и иных
правонарушений
в ГПоУ (СЛТ)

12 Проведение обучающих мероприятий по
l]опросам профилактики и противодействия
корруllции: совещаний, семинаров, встреч,
бесед

2020 -2021 oTBeTcTI]eHIIoe

лицо за работу по
профилактиtсе

коррупционных
и иных

правонарушений
в ГПоУ кСЛТ>

1з Подготовка отчета об исполнении Плана
мероприятий по противодействиlо
коррупции в учреждении

до l5 февраля
года, следующего

за отчетным

отве,гс-tвенIlое
лицо за работу по

профилаIстике
коррупционных

и иных
правонарупrений
в ГПоУ ((СЛТ)


