
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»
(КГБ ПОУ СГПТТ)

ПРИКАЗ

29 марта 2017 г. № 27-П

г. Советская Гавань

«О создании Комиссии по урегулированию 
конфликтов интереса»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», с целью предотвращения, пресечения
коррупционных правонарушений, соблюдения норм коррупционных
правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в 
деятельности КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический 
техникум», урегулирования конфликта интересов (далее -  КГБ ПОУ СГПТТ). 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 
коррупционных правонарушений Киселя Виталия Владимировича, заместителя 
директораКГБ ПОУ СГПТТ по дополнительному образованию и работе с 
молодежью.
2. Создать комиссию по урегулированию конфликтов интереса в следующем 
составе:
Председатель комиссии:
Кисель В.В. -  заместитель директора КГБ ПОУ СГПТТ по дополнительному 
образованию и работе с молодежью;
Заместитель председателя комиссии:
Кудлай Сергей Юрьевич-заместитель директора КГБ ПОУ СГПТТ по учебно
производственной работе;
секретарь комиссии: Таловская Александра Сергеевна -  преподаватель.
Члены комиссии:
Кумейко Вера Михайловна -  заместитель директора КГБ ПОУ СГПТТ по 
воспитательной работе;
Плесовских Ирина Валерьевна -  заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе;
Шелудько Елена Евгеньевна -  преподаватель (председатель совета трудового 
коллектива);
Мельник Татьяна Ивановна -  начальник отдела кадров КГБ ПОУ СГПТТ.

3. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликтов 
интересов (Приложение № 1).



4. Утвердить Порядок уведомления работниками работодателя о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
(Приложение № 2).

5. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 
(Приложение № 3).

6. Комиссии в своей деятельности руководствоваться антикоррупционным 
законодательством Российской Федерации, в том числе ненормативными актами 
Министерства образования и науки РФ в части противодействия коррупции.

7. Настоящий приказ довести до сведения всех работников КГБ ПОУ 
СГПТТ под роспись. Листы ознакомления в срок до 10.04.2017 г. сдать Кисель 
В.В. -  заместителю директора КГБ ПОУ СГПТТ по дополнительному 
образованию и работе с молодежью.
8. Приказ № 61-П от 15.08.2016 г. считать утратившим силу.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н. Н. Шустова

Проект приказа вносит; 
Зам. директора по АХР

Зам. директора по УПР

И. В. Плесовских 

С. Ю.Кудлай


