
Министерство образования  и науки Пермского края 

Государственное бюджетное образовательное  учреждение среднего 

профессионального образования 

«Соликамский педагогический колледж им. А.П. Раменского» 

ПРИКАЗ 

23.12.2014                                                                                              № 130 

Об утверждении состава рабочей группы по антикоррупционной деятельности в 

ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского» 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-

ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 29.12.2012 № 280-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ), Собрание 

законодательства РФ, 2008, № 52(ч. 1), ст. 6228; 2011, № 29, ст.4291; 2011, № 48 ст. 6730; 

2012 № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2012 № 53 (ч. 1) ст. 7605; 2013 № 19 ст. 2329, в целях защиты 

прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной 

безопасности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского», на 

основании Положения о противодействии коррупции в ГБОУ СПО «Соликамский 

педагогический колледж имени А.П. Раменского», утвержденного приказом директора 

колледжа от 19.12.2014 № 127  

                ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. П.4 приказа директора колледжа от 14.08.2014 г № 61/1 считать не действующим. 

2. Создать антикоррупционную рабочую группу колледжа в следующем составе: 

2.  Г.Н. Филиппова, заместитель директора по УПП, председатель рабочей 

группы; 

2.  Е.А. Прягаева, преподаватель колледжа, заместитель председателя 

рабочей группы; 

2.  В.И. Федосеева, преподаватель колледжа, ответственный секретарь 

рабочей группы; 

2.  Н.М. Мазунина, декан факультета, член рабочей группы; 

2.  Т.А. Кострова, лаборант, член рабочей группы. 

3. Г.Н. Филипповой, заместителю директора по УПП, председателю рабочей группы 

организовать деятельность рабочей группы согласно Положению о 

противодействии коррупции в ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж 

имени А.П. Раменского», утвержденного приказом директора колледжа от 

19.12.2014 № 127 и плану  мероприятий по противодействию коррупции, 

утвержденного приказом директора колледжа от 14.08.2014 года, № 61/1 

4. М.Л. Катковой, преподавателю колледжа, разместить данный приказ на сайте 

колледжа в раздел «Антикоррупционная политика» 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 



                       Директор колледжа:                                         Г.А. Ковальчук 

 


