
 
 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 
 Номер 

документа 
Дата 

 121/од 30.05.2019 
 

ПРИКАЗ 
о внесении изменений в приказ № 73/од от 12.10.2015 г. «Об 

утверждении состава комиссии и Положения о комиссии по 
противодействию коррупции в ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края»» 
 

 
В  соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях повышения 
эффективности работы по противодействию коррупции в сфере образования,   

 
ПРИКАЗЫВАЮ:   

 
1. В связи  увольнением работников внести изменения в приказ № 73/од 

от 12.10.2015 г. «Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии 
по противодействию коррупции в ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 
Пермского края»» в следующем порядке: 

1.1. Вывести из состава комиссии по противодействию коррупции в 
ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» Чащухину В.Д., 
Емельянова Д.В., Гаманенко Н.П. 

1.2. Ввести в состав комиссии заместителем председателя комиссии 
Ефремову Елену Александровну. 

2.  Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений на главного бухгалтера Чиркову 
Ольгу Владимировну. 

3. Комиссии в своих действиях руководствоваться утвержденным 
Положением о комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ 
«Колледж олимпийского резерва Пермского края». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

  
Директор                                                        С.Ю. Гончарова 

 
 



 ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 
                                                                  (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 73/од 12.10.2015 
(распоряжение) 

Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии по противодействию 

коррупции в ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 
 
 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по противодействию 

коррупции в сфере образования  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» в следующем порядке: 
Председатель комиссии: 
Гончарова С.Ю. – директор колледжа; 
Заместитель председателя комиссии: 
Чащухина В.Д. – зам. директора по ОВ; 
Секретарь комиссии: 
Мелехин Н.Ю. – экономист; 
Члены комиссии: 
Чиркова О.В. – главный бухгалтер колледжа; 
Боженко А.А. – зам. директора по УВР; 
Гусева М.А. - зам. директора по АХЧ; 
Емельянов Д.В. – заведующий отделением; 
Гаманенко Н.П. – преподаватель. 
2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на Чащухину В.Д.. заместителя по ОВ. 
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ 

«Колледж олимпийского резерва Пермского края» (Приложение № 1). 
4. Комиссии в своих действиях руководствоваться утвержденным Положением о 

комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края». 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор                                                                                             С.Ю. Гончарова 
 

 


