КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ»

ПРИКАЗ
2016 г.

№ £ £ £ _ 0

Об организации работы, направленной
на противодействие коррупции

В целях реализации Федерального Закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии
коррупции» и в соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460,
Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297, Федеральным Законом от 11.08.1995 №135-Ф3
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Законом СанктПетербурга №674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в СанктПетербурге» (ст. 2, п. 2, 3, 4, 5), Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности
Санкт-Петербурга от 29.05.2015 №127-р «Об утверждении Методических
рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию
коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном
предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу государственной
власти Санкт-Петербурга»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в СанктПетербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» (далее Колледж) (Приложение).
2. Создать в Колледже комиссию по противодействию коррупции в составе:
Председатель:
Пивненко Ю.А. - директор;
Заместитель
председателя:
Май С.В. - заместитель директора по воспитательной работе;
Члены комиссии: Пикалюк А.П. - заместитель директора по учебно-производственной работе;
Петрова А.В. - заместитель директора по общеобразовательным предметам;
Скоробогатов А.В. - заместитель директора по административно-хозяйственной
работе;
Боброва М.З. - ведущий специалист отдела профессионального образования
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию);
Федорова В.А. - главный бухгалтер;
Иванова С.Г. - руководитель физического воспитания;
Данилова Н.А. - заведующий отделением;

Копнин В.В. - заведующий отделением;
Золотарева С.С. - заведующий отделением;
Пузина Н.М. - заведующий отделением;
Зорин В.Б. - начальник гаража;
Писарев С.Н. - начальник ресурсного центра;
Галиуллина С.Я. - инженер по вычислительной технике;
Смирнова И.В. - специалист по государственным закупкам;
Иванов П.Д. - юрисконсульт.
Секретарь комиссии: Синицына Ю.Н. - специалист по кадрам;
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Ю. А. Пивненко

