
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГСОДАГС1ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЮВАШЛЬНОЕУЧНЕЖДЕБИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

<<АРМАВИРСКИЙМЕХАНИК(>ТЕХНОЛОГИЧБХЖИЙТЕ1ХНИКУМ>>

ПРИКАЗ

23 сентября 2016 года № 1225-0

г. Армавир

Об исполнении поручений министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края по итогам совещания

Во исполнение поручений о необходимости проведения 
разъяснительной работы в коллективе образовательного учреждения по 
вопросам проведения соблюдения законодательства в сфере образования, а 
также недопустимости коррупционных проявлений среди сотрудников, 
которые были даны министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края по итогам совещаний с руководителями 
профессиональных образовательных организаций по подготовке к 
проведению Регионального чемпионата, Финала V Национального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» и III Национального чемпионата 
JuniorSkills в 2017 году в городе Краснодаре в соответствии целями, 
задачами, принципами образования, в целях профилактики и пресечения 
коррупционных правонарушений в деятельности работников техникума, 
реализации системы мер, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию, обеспечения законности в деятельности 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Армавирский механико-технологический 
техникум»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мероприятия по разъяснению сотрудникам техникума 

соблюдения законодательства в сфере образования, а также недопустимости 
коррупционных проявлений.

Срок исполнения — до 01.10.2016. Ответственный: юрисконсульт 
Мелкова JI.C.



2. Продолжить работу по правовому просвещению работников 
техникума в области профилактики коррупционных правонарушений в 
соответствии с положением об антикоррупционной политике в ГБПОУ КК 
АМТТ и порядком уведомления работодателя о склонении к совершению 
коррупционных нарушений. Срок исполнения -  постоянно. Ответственный: 
зам. директора по ВР Лапшина С.Ю., юрисконсульт Мелкова Л.С.

3. Обеспечить доступ работников техникума, родителей (законных 
представителей) обучающихся к нормативно -  правовой информации о 
деятельности техникума в области образования, антикоррупционной 
политике, размещенных на официальном сайте техникума (http://a-mtt.ru) в 
сети Интернет.

Срок исполнения -  до 01.10.2016. Ответственный: инженер -  
электроник Дружинин В.Д.

4. Обеспечить информационную поддержку и размещение настоящего 
приказа на официальном сайте ГБПОУ КК АМТТ в сети Интеренет (http://a- 
mtt.ru), в разделе «Антикоррупционная политика». Ответственный: инженер 
-  электроник Дружинин В.Д.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнил:
Брисконсульт Л.С. Мелкова

http://a-mtt.ru
http://a-


Лист ознакомления с приказом № 1225-0 от 23.09.2016г.

№
п/п Ф.И.О. Должность Личная подпись Дата Примечания

1 2 3 А 5 6
1 . Мелкова J1.C. Юрисконсульт 23.09.16г.
2. Лапшина С.Ю. Зам. директора 

по ВР
23.09.16г.

3. Дружинин Д.В. Инженер-
электроник

23.09.16г.


