0Ф 0
ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕДЖЫ
ПРОФЕССИОНАЛЕ БЕЛЕМ БИРЕУ ДОYЛОТ
БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
П РОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

(0ф е политехник колледжы ПББДБУ)
Зенцов ур., 81а й., 0 ф е тс.,
Башкортостан Республикайы, 450076
тел: (347) 251-52-31, факс: (347) 276-93-16
E-mail:gou-pu-63@yandex.ru; http:// ufa-politeh.ru

(ГБПОУ Уфимский политехнический колледж)
Зенцова ул., д. 81 а, г. Уфа,
Республика Башкортостан, 450076
тел.: (347) 251-52-31, факс: (347) 276-93-16
E-mail:gou-pu-63@yandex.ru; http://ufa-politeh.ru

ОКПО 5096341, ОГРН 1020202775482, ИНН 0275014199

на № 30а - 2017 от 27.04.2017

Заместителю прокурора
Ленинского района г. Уфы РБ
юристу 1 класса
М.С. Изотову

02 мая 2017 года на заседании Педагогического совета (протокол № 5/1),
в присутствии старшего помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Мурзина
P.P., в целях устранения нарушений законодательства о противодействии коррупции
в деятельности ГБПОУ Уфимский политехнический колледж, было рассмотрено
представление прокуратуры Ленинского района г. Уфы № 30а-2017 от 27.04.2017
года.
Решили:
1.
Принять исчерпывающие меры, направленные на устранение
нарушений закона, указанных в представлении, а также причин и условий им
способствующих, недопущению их в дальнейшем;
2.
За ненадлежащее исполнение своих обязанностей объявить
замечание заместителю директора Маркеловой Е.А.;
3.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру Ленинского района г. Уфы в письменной форме
в установленный законом 30-дневный срок с приложением документов,
подтверждающих выполнение указанных требований.
Были приняты меры:
Администрацией ГБПОУ Уфимский политехнический колледж повторно
изучены Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Методические рекомендации по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Разработана и утверждена Антикоррупционная политика государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Уфимский
ПРОКУРАТУРА
Л е ни н ского района
г. Уфы
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политехнический колледж, содержащая комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности колледжа.
Разработано и утверждено Положение о выявлении и урегулировании
конфликта
интересов
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Уфимский
политехнический
колледж,
устанавливающее порядок выявления и урегулирования конфликта интересов.
Приказом директора колледжа от 15.05.2017 № 116/2 утвержден состав
комиссии по урегулированию конфликтов интересов.
В Антикоррупционной политике ГБПОУ Уфимский политехнический
колледж, Положении о выявлении и урегулировании конфликта интересов ГБПОУ
Уфимский политехнический колледж, в разделах 14 и 7 соответственно, закреплена
конкретная ответственность работников за нарушение антикоррупционной
политики и за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов.
Содержание локальных актов доведено до сведения всех работников
колледжа.
Приложение:
1.
Копия приказа «О дисциплинарном взыскании» за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей заместителю директора Маркеловой Е.А.
от 02.05.2017 № 109;
2.
Копия
Антикоррупционной
политики
ГБПОУ
Уфимский
политехнический колледж;
3.
Копия Положения о выявлении и урегулировании конфликта интересов
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж;
4.
Копия приказа от 15.05.2017 № 116/2 «О комиссии по урегулированию
конфликта интересов»
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Исп. Ф илиппова Л.Н.
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