
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
«ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

29 декабря 2018 года №
г. Салехард

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 
378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 
Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.08.2018 
№ 866-П «Об утверждении комплексной программы «Противодействие коррупции в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 2018-2020 годы», для организации работы по 
противодействию коррупции в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум» приказываю:

1.1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции (Приложение 
№ 1).
1.2. Ответственность за координацию работы по реализации 
антикоррупционной политики возложить на юрисконсульства ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум» Ассмус Эльвиру 
Арновну.
2. Избранной комиссии активизировать работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений сотрудников Учреждения, обеспечить 
контроль за соблюдением сотрудниками законодательно установленных 
ограничений и запретов.
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции 
(Приложение 2).
4. Утвердить Порядок уведомления работниками работодателя о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
(Приложение 3).
5. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 
(Положение 4).
6. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум». (Приложение 5)
7. Сотрудникам ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум» необходимо незамедлительно уведомлять администрацию 
Техникума о факте склонения к совершению коррупционного 
правонарушения.
8. Ответственному за ведение сайта А.А. Стратон разместить данный приказ 
на сайте Техникума.



9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум» Колбину Ирину Сергеевну.

И.о. директора

Ознакомлены:

И.С. Колбина

Колбина

Ассмус



Приложение № 1 к Приказу
от/?.45и~/7
ГБОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум»

Состав комиссии
По противодействию коррупции

ГБОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Заместитель директора
Колбина Людмила Сергеевна

Главный бухгалтер
Щербинина Наталья Юрьевна

Начальник хозяйственного отдела 
Сукрут Артур Борисович

Юрисконсульт
Ассмус Эльвира Арновна

Специалист по кадрам
Анищенко Ирина Александровна

Секретарь - руководителя
Посысаева Гульнара Ахмадулловна


