
  

            Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИН В/РЕН, 

        ТАТА  +АМР+КСЕН ПОЛИТИКИН 

                          МИНИСТЕРСТВИН  

                «ЕТ/РНЕРИ АГРОТЕХНИКА  

                               ТЕХНИКУМ/»  

              Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИН  

               ПАТШАЛ+Х Х+Й  ТЫТ+МЛ+  

       ПРОФЕССИЛЛЕ В/РЕН, ПАРАКАН 

                             УЧРЕЖДЕНИЙ/ 

  

  

  
  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 «ЯДРИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ»  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 П Р И К А З  

 

                                                     01.09.2018 г.  №   88/1 
Ет\рне хули                  г. Ядрин 

 

 
 

Об организации работы комиссии 

по противодействию коррупции 

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержден-

ной Указом заместителя председателя  Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

г. N 460 (с изменениями и дополнениями),  Национальным планом противодействия корруп-

ции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 г. № 378,  планом  противодействия коррупции Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чу-

вашской Республике – Чувашии на 2018 – 2020 годы  утверждённым Приказом от 02.08.2018 

№ 95, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в техникуме следующем соста-

ве:  

 Филиппова Н.Н. – заместитель директора по воспитательной работе, председатель 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Александрова Л.Н. – юрисконсульт, 

Антипин С.А., председатель первичной профсоюзной организации Ядринского агро-

технического техникума(по согласованию), 

Васильев Ю., инженер по охране труда, 

- Гордеева Татьяна Ивановна – председатель совета ветеранов Ядринского агротехни-

ческого техникума Минобразования Чувашии. 

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений на Васильеву Юрию Михайловичу, инженер по охране труда 

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в техникуме (Прило-

жение 1) 

4. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о реализации мероприя-

тий, предусмотренных планом ежеквартально в срок до 25 числа последнего месяца отчетно-

го квартала. 

5. Приказ от 07.12.2017 г. № 101 считать утратившим силу. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          О.В.Паликин 

http://21.rkn.gov.ru/docs/21/plan.pdf
http://21.rkn.gov.ru/docs/21/plan.pdf
http://21.rkn.gov.ru/docs/21/plan.pdf
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Об организации работы комиссии 

по противодействию коррупции 

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержден-

ной Указом заместителя председателя  Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

г. N 460 (с изменениями и дополнениями),  Национальным планом противодействия корруп-

ции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 г. № 378,  планом  противодействия коррупции Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чу-

вашской Республике – Чувашии на 2018 – 2020 годы  утверждённым Приказом от 02.08.2018 

№ 95, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в техникуме следующем соста-

ве:  

 Филиппова Н.Н. – заместитель директора по воспитательной работе, председатель 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Карпов А.А. инженер по охране труда, 

Константинов Ю.В., председатель первичной профсоюзной организации Ядринского 

агротехнического техникума (по согласованию), 

Гордеева Татьяна Ивановна – председатель совета ветеранов Ядринского агротехни-

ческого техникума Минобразования Чувашии (по согласованию), 

Суворов А.В. – юрисконсульт. 

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений на Карпова А.А., инженер по охране труда 

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в техникуме (Прило-

жение 1) 

4. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о реализации мероприя-

тий, предусмотренных планом ежеквартально в срок до 25 числа последнего месяца отчетно-

го квартала. 

5. Приказ от 01.09.2018 г. № 88/1 считать утратившим силу. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          О.В.Паликин 

http://21.rkn.gov.ru/docs/21/plan.pdf
http://21.rkn.gov.ru/docs/21/plan.pdf
http://21.rkn.gov.ru/docs/21/plan.pdf

