
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

П Р И К А З

22.06. 2016 г. № 298

г.Коркино

Об утверждении локальных 
актов ГБПОУ «КГСТ»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N273-03 
"О противодействии коррупции", постановлением Правительства 
Челябинской области от 22 октября № 359-П

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить и ввести в действие с 23.06.2016 года:
1.1. порядок уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работника ГБПОУ «КГСТ» к совершению 
коррупционных правонарушений,

1.2. порядок информирования работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного 
конфликта интересов ГБПОУ «КГСТ» (далее-Порядки).

2. Действие Порядков распространяется на всех работников ГБПОУ 
«КГСТ».

3. Начальнику отдела кадров Граховой Л. С. ознакомить всех работников 
ГБПОУ «КГСТ» под роспись с Порядками в срок до 04.07.2016 года.

4. Начальнику отдела кадров Граховой Л. С. знакомить с Порядками 
вновь принятых работников под роспись.

Директор М. В. Афанасьев

Исполнитель: Зам. дир. по УМР Квитко Е.А. 
Гдир.
Гд\п
1-о\к
1-Зам. дир. по УМР



Министерство образования и науки Челябинской области
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

П Р И К А З

22.06. 2016 г. № 297

г.Коркино

Об внесении дополнений в 
Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений ГБПОУ «КГСТ»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N273-03 
"О противодействии коррупции"

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести дополнение в раздел 1 «Общие положения» Положения о 
комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ГБПОУ «КГСТ», утверждённое приказом 
№ 244 от 30.06.2016 года, пункт 10 в следующей редакции: «В своей 
деятельности Комиссия строго руководствуется требованиями 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. К273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. N821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов".

2. Внести дополнение в раздел 2 «Порядок создания и состав комиссии» 
Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ГБПОУ «КГСТ», утверждённое приказом 
№ 244 от 30.06.2016 года, пункт 24 в следующей редакции: «Состав 
комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения».

Директор

Исполнитель: Зам. дир. по УМР Квитко Е.А. 
1-Дир.
Тд\п
1-о\к
1-Зам. дир. по УМР

М. В. Афанасьев



Министерство образования и науки Челябинской области
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

П Р И К А З

22.06. 2016 г. № 296

Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения 
работников ГБПОУ «КГСТ»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N273-03 
"О противодействии коррупции", постановлением Правительства 
Челябинской области от 22 октября № 359-П

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ 
«КГСТ» (далее-Кодекс).

2. Кодекс вступает в силу с даты его утверждения.
3. Действие Кодекса распространяется на всех работников ГБПОУ 

«КГСТ».
4. Начальнику отдела кадров Граховой Л. С. ознакомить всех работников 

ГБПОУ «КГСТ» под роспись с Кодексом в срок до 04.07.2016 года.
5. Начальнику отдела кадров Граховой Л. С. знакомить с Кодексом вновь 

принятых работников под роспись.

Директор М. В. Афанасьев

Исполнитель: Зам. дир. по УМР Квитко Е.А. 
Гдир.
Гд\п
1-о\к
1-Зам. дир. по УМР


