
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ГБОУ СПО «ПОВОЛЖСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
                
П Р И К А З 
от 12.09.2014 г.                                        № 231/1 - 03 
 

О создании комиссии по противодействию 
коррупции в ГБОУ СПО "ПГК" 

 
 
 В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 208 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Приказа министерства образования и науки Самарской 
области от 04.09.2014 № 284-од "О внесении изменений в приказ министерства образования 
и науки Самарской области от 07.02.2013 № 43-од "Об утверждении ведомственной целевой 
программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства образования и 
науки Самарской области" на 2013-2015 годы" и предупреждения коррупционных 
правонарушений в учреждении, формирования нетерпимости к коррупционным 
правонарушениям в коллективе ГБОУ СПО "ПГК" 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГБОУ СПО "ПГК" в следующем 
составе: 
 - Гусев В.А. -директор колледжа, председатель комиссии; 
 - Садыкова Е.М. - заместитель директора по учебной работе, заместитель 
председателя комиссии; 
 Члены комиссии: 
 Кулешов А.А.- заместитель директора по учебно-производственной работе; 
 Шумская Л.В.- заместитель директора по безопасности образовательного процесса; 
 Овсянникова И.В.- юрист; 
 Мязина Л.А.- председатель профсоюзной организации; 
 Сухоруков А.А.- начальник отдела кадров. 
2. Разработать и утвердить  положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 
СПО "ПГК"  (ответственный юрист Овсянникова И.В.) 
3. Комиссии  разработать план мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СПО 
"ПГК" на 2014/2015 учебный год (ответственный заместитель директора по учебной работе 
Садыкова Е.М.); 
4. Руководителям структурных подразделений колледжа довести до сведения сотрудников 
основные положения ФЗ № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", приказа министерства 
образования и науки Самарской области  № 43-од от 07.02.2013 "Об утверждении 
ведомственной целевой программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности 
министерства образования и науки Самарской области" на 2013-2015 годы" и Плана 
колледжа по противодействию коррупции на 2014/2015 учебный год  (ответственный 
заместитель директора по безопасности образовательного процесса Шумская Л.В.); 
5. Разработать на сайте колледжа раздел "Антикоррупционная деятельность", включив в него 
нормативные документы, настоящий приказ, Положение о комиссии по противодействию 
коррупции, план мероприятий по противодействию коррупции и иные документы в сфере 
противодействия коррупции (ответственный руководитель центра информационных 
технологий и автоматизации в образовательном процессе Осоргин А.Е.).  
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор колледжа                                         В.А.Гусев 
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