
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»)

06.05.2022г.

П Р И К А З

г. Талица № 7 8-од

«О внесении изменений в план работы 
ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» 
по противодействию коррупции на 2021-2024 г.г.»

Во исполнение п.13.3, федерального закона РФ: от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», рекомендаций Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области по включению в план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы 
работу по доведению информации о платформе обратной связи единого портала госуслуг 
«Жалобы на всё» в сфере противодействия коррупции, а также о размещении указанной 
информации о данном сервисе в подразделе «Антикоррупционное просвещение» раздела 
«Противодействие коррупции» на сайте ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова», в соответствии 
с решением комиссии по противодействию коррупции колледжа, протокол заседания комиссии 
от 04.05.2022г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в раздел 9 Плана работы по противодействию коррупции на 2021-2024 годы ГАПОУ 
СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» - «9. Формирование нетерпимости к коррупционному поведению, 
правовое просвещение обучающихся и работников колледжа в сфере противодействия 
коррупции.» пункт 9.6. об организации и ведении в колледже работы по доведению информации 
о платформе обратной связи единого портала госуслуг «Жалобы на всё» в сфере противодействия 
коррупции содержание которого приведено в приложении №1 к настоящему приказу.
2.Заместителю директора по НМР Добыщевой О.В., организовать размещение информации о 
внесении изменений в План работы по противодействию коррупции на 2021-2024 годы ГАПОУ 
СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» - копии настоящего приказа, а также информации о платформе 
обратной связи единого портала госуслуг «Жалобы на всё» в сфере противодействия коррупции 
в подразделе «Антикоррупционное просвещение» раздела «Противодействие коррупции» на 
сайте ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова».
3.Руководителям подразделений колледжа, кураторам учебных групп, обеспечить 
неукоснительное исполнение предусмотренных настоящим приказом мероприятий в 
установленные сроки.
4.Отделу кадров Берсеневой И.М. копии настоящего приказа и копии плана направить: 
заместителям директора: Накладновой И.В.; Соколову А.В.; Добыщевой О.В.; Бовыкину В.С., - 
главному бухгалтеру Романовой С.И., заведующему филиалом Семаковой Ю.И.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Лящок С.И.



Приложение №1 

к приказу от 06.05.2022г. № 78-од 

«О внесении изменений в план работы 

ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» по противодействию коррупции на 2021-2024 г.г» 

 

 

 

 

 

 

9.6. Организация и ведение работы по доведению информации о 

платформе обратной связи единого портала госуслуг «Жалобы на всё» 

в сфере противодействия коррупции до всех работников, 

обучающихся колледжа их родителей (законных представителей. 

Заместитель директора по УВР 

Накладнова И.В., заместитель 

директора по УПР Соколов А.В., 

заведующая филиалом Семакова 

Ю.И., руководители 

подразделений колледжа, 

кураторы учебных групп  

до 30 декабря каждого года 
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