
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ»

ПРИКАЗ

2018 № d f j 'O

О создании комиссии но противодействию коррупции

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 
№135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Закона 
Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию 
коррупции в Санкт-Петербурге» (ст. 2, п.2, 3, 4, 5), распоряжения Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 № 
127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и организации 
деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении 
Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), 
подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга», 
приказа Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2018 № 4-п «Об 
утверждении Плана работы Комитета по образованию по противодействию коррупции в 
государственных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию, на 2018- 
2022 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в Санкт- 
Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» (далее -  
Колледж) (приложение №1).

2. Создать комиссию по противодействию коррупции в Колледже в следующем 
составе:

Председатель: директор Колледжа
Заместитель председателя:

заместитель директора по воспитательной работе
Члены комиссии:

представитель отдела профессионального образования Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию);

заместитель директора по учебно-производственной работе; 
заместитель директора по учебной работе;
заместитель директора по административно-хозяйственной части; 
главный бухгалтер;
заведующая отделением «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»;
заведующий отделением «Защита в ЧС»; 
заведующий отделением «Пожарная безопасность»; 
заведующая отделением дополнительного образования;



заведующего хозяйством; 
руководитель физического воспитания;
начальник структурного подразделения «Учебно-тренажерный центр»; 
начальник структурного подразделения «Автохозяйство»; 
специалист по государственным закупкам; 
инженер по вычислительной технике; 
преподаватель.

Ответственный секретарь комиссии: -  специалист по кадрам.
3. Заместителю председателя комиссии Май С.В. совместно с ответственным 

секретарем комиссии, ежегодно, до 31 августа, представлять на утверждение план по 
противодействию коррупции на учебный год и до 01 сентября размещать его на официальном 
сайте Колледжа.

4. Ответственному секретарю комиссии -  специалисту по кадрам Колледжа, ежегодно, 
до 31 августа, представлять проект приказа «Об утверждении перечня должностей, замещение 
которых связано с коррупционным риском» и до 01 сентября размещать его на официальном 
сайте Колледжа.

5. Приказ от 16.08.2018 г. №650-0 «Об утверждении положения и создании Комиссии 
по противодействию коррупции», считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.А. Беляев


