
Департамент образования, науки н молодежной политики Воронежской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Воронежской области
«БОРИСОГЛЕБСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ ВО «БДТ»)

П Р И К А З

«28» сентября 2018 года № 128

«Об утверждении антикоррупционного плана на 2018-2020 г.г. и 
организации работы комиссии по противодействию коррупции 
в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2018-2020 г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172- 
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»; планом мероприятий по антикоррупционному 
просвещению в Воронежской области на 2018 год. утвержденным распоряжением 
правительства Воронежской области от 25.12.2017 № 1105-р; планом мероприятий 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области по 
противодействию коррупции на 2018-2019 г.г., утвержденным руководителем
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
29.12.2017 № 1569, приказом департамента образования, науки и молодежной политики от
28.08.2018 № 949 «О внесении изменений в приказ департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области от 29.12.2018 № 1569», иными нормативно
правовыми актами, в целях повышения эффективности работы по противодействию 
коррупции в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Организовать работу комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ ВО «БДТ» в 
2018-2020 г.г.
Утвердить состав комиссии в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ ВО «БДТ» на 
2018-2020 г.г.
3. Возложить ответственность за проведение антикоррупционной профилактической 
работы с обучающимися, их родителями и иными законными представителями на 
Гордиенко Е.А. - заместителя директора по воспитательной работе.
4. Возложить ответственность за проведение антикоррупционной профилактической 
работы с педагогическими работниками на Кузнецову О.П. - заместителя директора по 
учебной работе.
5. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о реализации мероприятий, 
предусмотренных планом о противодействии коррупции на 2018-2020 г.г. ежеквартально 
в срок до 25 числа последнего месяца отчетного квартала.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор С.Р. Бледных



Приложение №1 
к приказу ГБПОУ ВО «БДТ» 

от 28.09.2018г. № 128
«Об утверждении антикоррупционного плана на 2018-2020 г.г. и 

организации работы комиссии по противодействию коррупции 
в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2018-2020 г.г.»

Состав Комиссии по противодействию 
коррупции в ГБПОУ ВО «БДТ»

№
п.п

Должность ФИО

Председатель комиссии
1 заместитель директора по воспитательной 

работе
Гордиенко Е.А.

Заместитель председателя Яров Д.В.
2 юрисконсульт

Секретарь комиссии
О специалист по кадрам Ермакова С.И.

Члены комиссии
4 заместитель директора по учебной работе Кузнецова О.П.
5 заместитель директора по учебно

производственной работе
Малинников А.Н.

6 главный бухгалтер Попова Г.Н.
7 преподаватель, председатель профкома 

работников ГБПОУ ВО «БДТ»
Подгурская Е.Ю.

/
С приказом ознакомлены:

Е.А.Гордиенко 

О.ГГ Кузнецова 

А.Н.Малинников 

Г. Н. Попова 

С.Р.Ермакова 

Д.В.Яров
А ?

Е.Ю. Подгурская


