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

(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»)

П Р И К А З

21.01.2020г. г. Талица № 21-од

«О внесении изменений в приказы: от 12.03.2018г.
№ 114-лс и от 16.07.2018 г. № 317-лс»

В соответствии с Законом РФ от 25.12.2008г.№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
законом Свердловской области от 20.02.2009г. №2-03 «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», в целях замещения работников из состава Комиссии по 
противодействию коррупции (далее- комиссия), уволившихся из колледжа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести из состава Комиссии по противодействию коррупции: Шульгина Николая 
Николаевича, ввиду того, что он не является работником колледжа; Соколова Анатолия 
Васильевича -  поскольку он не возглавляет первичную организацию профсоюза работников 
лесных отраслей.
2. Ввести в состав Комиссии по противодействию коррупции: представителя 
педагогического коллектива филиала колледжа, расположенного в п.г.т. Тугулым Соколова 
Павла Николаевича; председателя первичной профсоюзной организации профсоюза 
работников народного образования и науки -  Берсеневу Инну Михайловну.
3. Утвердить следующий состав комиссии на 2020 год:
- Председатель -  заместитель директора по УВР Накладнова Ирина Викторовна;
- Заместитель председателя - Таранов Николай Степанович -  руководитель УПМ;
- Секретарь комиссии -  руководитель КЮС Зайончковский Игорь Станиславович;

Члены комиссии:
- Соколов Павел Николаевич -  педагог;
- Князев Василий Викторович -  преподаватель ОБЖ, член Совета колледжа;
- Берсенева Инна Михайловна - председатель первичной профсоюзной организации 
профсоюза работников народного образования и науки.
4. Определить, что:
- комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о ней;
- замена выбывшего члена комиссии, либо члена комиссии не могущего исполнять свои 
обязанности по другим обстоятельствам производится приказом директора.
5. Определить ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в 

* учреждении, за взаимодействие с правоохранительными органами, СМИ, государственными
органами, органами местного самоуправления, организациями, общественными 
организациями, физическими лицами по вопросам противодействия коррупции -  
председателя комиссии Накладнову Ирину Викторовну.
6. Специалисту по кадрам Берсеневой И.М. настоящий приказ довести до сведения 
заинтересованных лиц, копию приказа направить председателю комиссии Накладновой И.В.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.И. Ляшок


