
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

П Р И К А З  
 

от 10 сентября 2015 г. № 10 - а - о 

 

О внесении изменений в приказ колледжа 

от 28 марта 2014г. № 048-а-о  «О мерах по противодействию коррупции» 

 

Во изменении приказ колледжа  от 28 марта 2014г.  «О мерах по 

противодействию коррупции» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

П.1. В связи с увольнением из числа работников колледжа  В.В. Заболотских 

и декретным отпуском А.Ю. Трухиной,  и на основании решения общего 

собрания работников колледжа  от 28 сентября 2015 года № 5 п. 2 приказа от 

28 марта 2014г.  № 048-а-о «О мерах по противодействию коррупции» читать 

в редакции: «На основании решения общего собрания работников колледжа  

от 28 сентября 2015 года № 5 объявить состав рабочей группы колледжа по 

противодействию коррупции»:  

1. Председатель – Смирнов Р.А., зам. директора по БЖ, 

2. Зам. председателя – С.А. Андреева, бухгалтер, экономист, 

3 Секретарь – И.А. Шубенкина, методист 

Члены рабочей группы: 

4. И.В. Грознова, специалист по кадрам, 

5. Л.А. Иванова, зам. директора по УМР  

6. М. Алгайкин, студент группы 4 нк, 

7. О.Н. Рыкова, комендант, зав. складом 

 

П.2. Утвердить план  антикоррупционных мероприятий на 2016 год 

П.3. Отменить действие п.1, п.4 Приказа 

П.4. Дополнить п. 6 подпунктами: 

 

 

6.6 

Назначить ответственными: 

Ответственным за ведение журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений в колледже – Шубенкину И.А., 

секретаря рабочей группы по противодействию коррупции, ст. 

методиста; 

 

 «И.К. Глушков лумеш 

Оршанкысе шуко профилян колледж» 

Марий Эл Республикысе 

кугыжаныш бюджет  

профессиян туныктымо тонеж 

 

 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл  

«Оршанский многопрофильный колледж  

им. И.К. Глушкова» 
 

425250, п. Оршанка, ул. Гагарина, 4, тел. (883641)2-33-93, 2-32-93, 2-45-77, факс (883641) 2-33–93 e-mail: pedcoll@rambler.ru  

mailto:pedcoll@rambler.ru


6.7 Ответственным за ведение журнала учета по контролю за совершением 

коррупционных правонарушений в колледже - Шубенкину И.А., 

секретаря рабочей группы по противодействию коррупции, ст. 

методиста;  

6.8 Ответственным за проведение классных часов  на тему «Коррупция: 

причины и последствия» и иных мероприятий антикоррупционной 

направленности  в системе воспитательной работы  - Летову С.В. зам. 

директора по ВР;         

6.9 Ответственным за проведение  ежегодного опроса студентов и 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью 

определения степени их удовлетворенности работой колледжа;  

качеством предоставляемых услуг- Летову О.В., педагога – психолога   

6.10  Ответственным за проведение информирования абитуриентов и 

родителей (законных представителей) о правилах приема в ОУ – 

Кудрявцеву О.В., методиста, ответственного секретаря приемной 

комиссии; 

6.11 Ответственным  за размещение на сайте ОУ документов, 

регламентирующих соблюдение антикоррупционного 

законодательства,  а также ежегодного Отчета  о самообследовании 

колледжа – Шубенкину И.А., ст.  методиста, педагога, ответственного 

за сайт колледжа;  

6.12 Ответственным за контроль за выполнение Положения о порядке 

работы по предотвращению конфликта интересов и при возникновении 

конфликта интересов педагогического работника – Иванову Л.А., зам. 

директора по УМР.  

     

П.7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой  

П.8. С приказом ознакомить всех ответственных  под личную подпись 

Обоснование: производственная необходимость 

 

 

Директор ____________ С.Я. Яровикова 

 

С приказом ознакомлены:  

Алгайкин Максим    «___»___________   _____________ 

АндрееваСветлана Анатольевна  «___»___________   _____________ 

Грознова Ирина Васильевна   «___»___________   _____________ 

Иванова  Лариса Алекспандровна             «___»___________   _____________ 

Рыкова Ольга Николаевна   «___»___________   _____________ 

Смирнов Роман Александрович  «___»___________   _____________ 

Шубенкина Ирина Александровна           «___»___________   _____________ 

Летова Светлана Васильевна            «___»___________   _____________ 

Кудрявцева Ольга Владимировна             «___»___________   _____________  

Летова Ольга Владимировна                     «___»___________   _____________ 
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