
ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж № 2 

 

ПРИКАЗ 

 

От  03.10.2014         № 216а-к 

 О мерах по противодействию коррупции 

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и в целях организации эффективной работы по противодействию 

коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в 

деятельности образовательного учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, 

связанных с коррупцией в сфере образования 

приказываю: 

1. Капустину Л.И. – педагога-психолога, назначить  ответственным за профилактику в ГОУ СПО 

НПК №2 коррупционных и иных правонарушений. 

2. Капустиной Л.И.разработать план мероприятий по противодействию коррупции в ГОУ СПО 

НПК №2 на период 2014 – 2016 годы и представить на утверждение в срок до __ 

_______________ 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор       Л.Ф.Резанова 

 

 

С приказом ознакомлена___________________________________________________________ 

     ф.и.о.   дата   подпись 
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ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж № 2 

 

ПРИКАЗ 

От  21.11.2014         № 239-к 

О внесении изменений в план мероприятий по противодействию коррупции 

В соответствии с письмом департамента образования и науки Кемеровской области № 

6695/02 от 31.10.2014 г. 

приказываю: 

1. Внести изменения в План мероприятий по противодействию коррупции в ГОУ СПО НПК №2 

на 2014 – 2016 г.г. утвержденный приказом от 06.10.2014 г. № 218а-к, изложив его в новой 

редакции согласно приложению №1. 

2. Контроль за исполнением Плана мероприятий возложить на педагога-психолога Капустину 

Л.И. 

3.Долгову Д.С. – ведущему программисту, обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте ГОУ СПО НТЭТ в сети «Интернет» в срок до 30.11.2014 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  Директор       Л.Ф.Резанова 

 

 

С приказом ознакомлены___________________________________________________________ 

     ф.и.о.   дата   подпись 

 

___________________________________________________________ 

     ф.и.о.   дата   подпись 

 

ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж № 2 

 

ПРИКАЗ 

От  21.11.2014         № 239-к 

О внесении изменений в план мероприятий по противодействию коррупции 

В соответствии с письмом департамента образования и науки Кемеровской области № 

6695/02 от 31.10.2014 г. 

приказываю: 

1. Внести изменения в План мероприятий по противодействию коррупции в ГОУ СПО НПК №2 

на 2014 – 2016 г.г. утвержденный приказом от 06.10.2014 г. № 218а-к, изложив его в новой 

редакции согласно приложению №1. 

2. Контроль за исполнением Плана мероприятий возложить на педагога-психолога Капустину 

Л.И. 

3.Долгову Д.С. – ведущему программисту, обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте ГОУ СПО НТЭТ в сети «Интернет» в срок до 30.11.2014 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  Директор       Л.Ф.Резанова 

 

 

С приказом ознакомлены___________________________________________________________ 

     ф.и.о.   дата   подпись 

 

___________________________________________________________ 

     ф.и.о.   дата   подпись 


