
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

ПРИКАЗ 

    от  25.10.2018                                                № 176 

О внесении изменений в локальные акты по противодействии 

коррупции в ГБПОУ СТИСП  

 

        В целях реализации Указа  Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Закона Нижегородской области от 07 марта 2008 года № 20-З «О 

противодействии коррупции в Нижегородской области», актуализации 

локальных актов по противодействии коррупции в ГБПОУ « Сокольский 

техникум индустрии сервиса и предпринимательства»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в локальные 

нормативные  акты по противодействии коррупции в ГБПОУ « Сокольский 

техникум индустрии сервиса и предпринимательства» (приложение №1). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

            Директор                                                                 Н.А.Подколзина                      
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Приложение № 1 

к приказу от 25.10.2018 №176 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 которые вносятся в локальные нормативные  акты по противодействии 

коррупции в ГБПОУ СТИСП 

 

I. В Положение о правилах, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, утвержденного 

приказом от 20.01.2016г. № 29/11, внести следующие изменения : 

 
1. П/п.1.1. изложить в редакции:  
- «1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы», утвержденного 29.06.2018г.,Закона 
Нижегородской области от 07.03.2008г. № 20-З «О противодействии 
коррупции в Нижегородской области», Положения о нормах 
профессиональной  этики педагогических работников  ГБПОУ СТИСП и 
определяет единые для всех работников ГБПОУ СТИСП требования к 
дарению и принятию деловых подарков». 
 
      II. В приказ директора ГБПОУ СТИСП от 30.08.2016 № 229 «О введении 
антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью», внести следующие изменения: 
1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 

  « В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-  

ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 

годы», утвержденного 29.06.2018г.,Закона Нижегородской области от 

07.03.2008г. № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области», в рамках выполнения антикоррупционных мероприятий, с целью 

защиты от «коррупционного поведения» контрагентов и в целях избежания 

возможных рисков наложения административных взыскания и исков о 

возмещении убытков, приказываю…». 

 

     III. П.1 «1. Карта коррупционных рисков» приложения № 2 Порядка оценки 

коррупционных рисков деятельности в ГБПОУ «Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства», утвержденного приказом 

директора от 30.08.2016 № 227 , читать в следующей редакции : 

«Перечень должностей ГБПОУ СТИСП, замещение которых связано с 

коррупционными рисками : 

1. Директор 

2. Заместитель директора по учебно-производственной работе 

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 



4. Заместитель директора по учебной работе 

5. Заместитель директора по безопасности и административно — 

хозяйственной работе 

6. Руководитель структурного подразделения: учебно-производственного 

центра  «Ковернино»  

7. Главный бухгалтер 

8. Специалист по закупкам 

9. Бухгалтер 

10. Преподаватель 

11. Мастер производственного обучения 

12. Заведующий учебной частью 

13. Старший мастер 

14. Механик 

15. Комендант общежития  

16. Кладовщик 

17. Заведующий хозяйством». 

 

       IV. В Положение о ротации персонала в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства».утвержденное приказом от 

26.02.2016 № 62, внести изменение, дополнив п.1.1 : «Настоящее Положение 

разработано в целях реализации Указа  Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Закона Нижегородской области от 07 марта 2008 года № 20-З «О 

противодействии коррупции в Нижегородской области». 

 

V.В Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов в ГБПОУ СТИСП, утвержденное приказом директора 

№290 от 01.09.2015 г., внести  следующие изменения : 

1. изложить п.п.1.1 в редакции: 

«Настоящее Положение разработано в целях реализации Указа  Президента 

РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы», Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Закона Нижегородской области от 07 марта 

2008 года № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области» 

и определяет: 

— процедуру уведомления работодателя работником Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сокольский 

техникум индустрии сервиса и предпринимательства» (далее — работник) о 

наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения; 

— порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

работодателем». 
 

VI. В приказ директора от 30.08.2016 № 228 «О мерах по недопущению 



составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов в ГБПОУ СТИСП », внести следующие изменения: 
1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 

  « В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-  

ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 

годы», утвержденного 29.06.2018г., Закона Нижегородской области от 

07.03.2008г. № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области», с целью недопущения составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в ГБПОУ « Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства», приказываю…». 
 

VII.В приказ директора ГБПОУ СТИСП от 01.09.2015 № 289 «О введении 

антикоррупционных положений в трудовые договоры работников ГБПОУ 

СТИСП», внести следующие изменения: 

1.  Преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 

  « В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-  

ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 

годы», утвержденного 29.06.2018г., Закона Нижегородской области от 

07.03.2008г. № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области», с целью защиты от «коррупционного поведения» работников 

учреждения приказываю…». 

 

VIII. Внести изменения в перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, утвержденный приказом   директора ГБПОУ 

СТИСП № 8 от 11.01.2016г. «Об утверждении перечня должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками», читать в следующей редакции: 

«Перечень должностей ГБПОУ СТИСП, замещение которых связано с 

коррупционными рисками: 

1. Директор 

2. Заместитель директора по учебно-производственной работе 

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

4. Заместитель директора по учебной работе 

5.Заместитель директора по безопасности и административно — 

хозяйственной работе 

6. Руководитель структурного подразделения: учебно-производственного 

центра  «Ковернино»  

7. Главный бухгалтер 

8. Специалист по закупкам 

9. Бухгалтер 

10. Преподаватель 

11. Мастер производственного обучения 

12. Заведующий учебной частью 

13. Старший мастер 



14. Механик 

15. Комендант общежития  

16. Кладовщик 

17. Заведующий хозяйством. 

 
 

Принято 

На заседании Совета Техникума  

протокол от 24.10.2018  

 
 


