
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

ПРИКАЗ 

    от  10.12.2019                                                № 318 

 

О внесении изменений в локальные акты по противодействию 

коррупции в ГБПОУ СТИСП  

 

 

        В соответствии со статьями 1,10 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить изменения в локальные нормативные акты по 

противодействию коррупции в ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии 

сервиса и предпринимательства»: 

-  Положение об антикоррупционной политике в ГБПОУ «Сокольский 

техникум индустрии сервиса и предпринимательства», утвержденное 

приказом директора ГБПОУ СТИСП № 175 от 25.10.2018; 

- Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов в ГБПОУ СТИСП, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ СТИСП от 01.09.2015 № 290, согласно приложения 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 10.12.2019 № 318 

 

 

Изменения в локальные нормативные акты по противодействию 

коррупции в ГБПОУ СТИСП 

 

 1. В пункте 1. Положения об антикоррупционной политике в ГБПОУ 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства», 

утвержденного приказом директора ГБПОУ СТИСП № 175 от 25.10.2018, 

термины «коррупция», «конфликт интересов» читать в следующей редакции:  

« Коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица; 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).». 

        2. Абзац 2 пункта 2.1 Положения о порядке предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта интересов в ГБПОУ СТИСП, утвержденного  

приказом директора ГБПОУ СТИСП от 01.09.2015  № 290, читать в 

следующей редакции: 



«Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).». 

 

 

 

Принято 

На заседании Совета техникума  

10.12.2019  

 
 


