
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение)

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»

ПРИКАЗ
05.03.2015г №97

г. Челябинск

Об утверждении антикоррупционной 
политики ГБОУСПО (ССУЗ) « ЧГКИПиТ»

На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. № 27Э-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и в целях реализации обязанностей ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧГКИПиТ» по разработке и 
принятию мер по предупреждению коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную политику ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧГКИПиТ» 

(далее именуется - Антикоррупционная политика).
2. Назначить ответственным за реализацию Антикоррупционной политики в ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЧГКИПиТ»:
• учебном корпусе Ш.Металлургов, 47 -  замдиректора по УР Стенина Е.М.,
• учебном корпусе Ворошилова, 16 -  зам.директора по УМР Берсенева Е.В.,
• Коркинский филиал -  зам.директора по УР -  Потапова С.В.,
• Копейский филиал -  зам.директора по УР -  Петрухина Т.И.

3. Руководителям в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа:
3.1. Ознакомить сотрудников учебных корпусов: Ш.Металлургов, 47; Ворошилова, 16, 

Коркинского филиала, Копейского филиала с прилагаемой Антикоррупционной политикой под 
роспись и обеспечить её соблюдение в деятельности подразделений.

3.2. Обеспечить подписание сотрудниками учебных корпусов: Ш.Металлургов, 47; 
Ворошилова, 16, Коркинского филиала, Копейского филиала Обязательства о соблюдении норм 
антикоррупционного законодательства (Приложение к прилагаемой Антикоррупционной 
политике).

3.3. Передать подписанные Обязательства о соблюдении норм 
антикоррупционного законодательства в отдел кадров для хранения в личных делах сотрудников.

4. Инспекторам по кадрам учебного корпуса Ш.Металлургов, 47, Ворошилова, 16 — 
Белоезрцевой С.В., Копейского филиала Лидер О.В, Коркинского филиала Никитиной М.Г.:

4.1. Проводить ознакомление вновь принимаемых сотрудников с прилагаемой 
Антикоррупционной политикой под роспись и обеспечивать подписание ими Обязательства о 
соблюдении норм антикоррупционного законодательства.

4.2. Внести изменения в положения о филиалах и 
должностные инструкции сотрудников в соответствии с обязанностями, 
налагаемыми Антикоррупционной политикой в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания настоящего приказа.

5. Руководителю информационно-методического центра Хабибуллиной Н.Р. разместить 
Антикоррупционную политику на официальном сайте в ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧГКИПиТ» в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Дирек/пор ГБОУСПО (ССУЗ) « ЧГКИПиТ»

Исполнитель Белозерова С.В.
Номер телефона 8(351)721-83-44



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»

ПРИКАЗ
08.05.2018 № 171

г.Челябинск

О внесении изменений

На основании Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» и в целях реализации обязанностей ГБПОУ «ЧГКИПиТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ № 97 от 05.03.2015г. «Об утверждении антикоррупционной 
политики»:

1. Пункт «2» считать в следующей редакции:
Назначить ответственными за реализацию и профилактику Антикоррупционной 
политики в ГБПОУ «ЧГКИПиТ» следующих лиц:
1) учебный корпус Ш.Металлургов, 47 -  заместителя директора по УР Худякову 
Ольгу Николаевну;
2) учебный корпус Ворошилова, 16 -  заместителя директора по УПР Ванюкову Нину 
Сергеевну;
3) Коркинский филиал -  заместителя директора по УР Потапову Светлану 
Вячеславовну;
4) Копейский филиал -  заместителя директора по УР Петрухину Татьяну Ивановну.

2. Остальные пункты приказа остаются без изменений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ «ЧГКИПиТ»


