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ПРИКАЗ

30.08.2019 г. № 237

«О предупреждении 
коррупции в техникуме»

Согласно письма министерства общего и профессионального 
W  образования № 27/8-11449 от 29.08.2019 и в целях борьбы с коррупцией,

предупреждение коррупционных проявлений в техникуме,

Приказываю:

В преддверии нового учебного года министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области напоминает об 
обязанности соблюдения государственными гражданскими служащими 
Минобразования Ростовской области и руководителями государственных 
учреждений, подведомственных Минобразованию Ростовской области, 
запрета дарить и получать подарки.

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского 
кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков 
государственным гражданским служащим, работникам отдельных 

^  организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением
служебных (трудовых) обязанностей.

Возможность получения государственными гражданскими 
служащими при исполнении должностных обязанностей доходов 
(необоснованного обогащения) в денежной либо натуральной форме, 
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для 
государственного гражданского служащего, членов его семьи или лиц, а 
также для граждан или организаций, с которыми государственный

ft-гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами
«

может привести к конфликту интересов, т.е. личной заинтересованности 
государственного гражданского служащего, которая влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей.

В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного 
законодательства прошу повысить бдительность и обеспечить контроль за 
недопущением ситуаций, создающих условия для возникновения 
конфликта интересов, в возглавляемых Вами государственных



учреждениях, а также в отношении государственных гражданских 
служащих Минобразования  ̂Ростовской области.

Данный приказ довести до сведения работников. ^
Контроль за данным приказом оставляю за собой.

Директор
ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» А.И. Михалева

С приказом ознакомлен (ы):

№
л / й

ФИО Должность подпись

1 Агафонова Марина 
Анатольевна

дежурная по учебному 
корпусу

2 Андропов Михаил 
Васильевич сторож

3 Бабанов Николай
Петрович энергетик

4 п Татьяна 
Александровна

мастер производственного 
обучения

5. ваннаяж

Татьяна Николаевна
педагог - библиотекарь 0,5 
ставки

6. Бойко Антонина 
Григорьевна дежурная по общежитию

8
Бондаренко
Александр программист

7. Бондаренко Анна 
Васильевна

мастер производственного 
обучения

Ю. Булычев Роман
Сергеевич

мастер производственного 
обучения

9.
Булычева Наталья 
Анатольевна секретарь руководителя


