
Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря»

(ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»)

«О внесении изменений в п. 1 
приказа от 28.08.2018 № 51, 
п. 2 приложения 1 к приказу 
от 28.08.2017 № 85/3»

В связи с увольнением главного бухгалтера Дубровой Анны Александровны, п р и 
к а з ы в а ю:

1. В п. 1 приказа от 28.08.2018 № 51 «О создании комиссии по противодействию 
коррупции» слова «главный бухгалтер Дуброва А.А.» заменить на слова «главный бухгалтер 
Чубкова Р.А.».

2. В п. 2 приложения 1 к приказу от 28.08.2017 № 85/3 «Об утверждении перечня 
должностей, ответственных за работу по профилактике и противодействию коррупционных 
правонарушений» слова «главный бухгалтер Дуброва А.А.» заменить на слова «главный 
бухгалтер Чубкова Р.А.».

3. Считать настоящий приказ вступившим в силу с 19.10.2018.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

«18» октября 2018 г. № 68

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»



Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» (ГБПОУ РО «ДПТК

(ПУ № 8)»)

ПРИКАЗ
«31» августа 2018 г. № 52/1

«О внесении изменений в приложение 1 
к приказу от 13.09.2017 № 94/3»

В связи с введением в штатное расписание должностей «Заведующий отделением очного 
обучения», «Специалист по закупкам» с 01.09.2018, п р и к а з ы в а ю:

1. Дополнить приложение 1 к приказу от 13.09.2017 № 94/3 пунктом 27 следующего 
содержания:

27. Заведующий 
отделением 
очного обучения

Промежуточная, итоговая 
аттестация обучающихся, в 
том числе государственная 
итоговая аттестация 
обучающихся выпускного 
курса, работа со служебной 
информацией, 
персональными данными 
обучающихся, работников

Разъяснение о мерах ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений, необходимости 
незамедлительного информирования 
непосредственного руководителя / лиц, 
ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики / руководства 
колледжа о случаях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений, о ставшей известной 
информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами учреждения 
или иными лицами, о возможности 
возникновения либо возникшем конфликте 
интересов, организация внутреннего 
контроля со стороны руководства колледжа 
и комиссии по противодействию коррупции 
за исполнением должностными лицами 
трудовых обязанностей, размещение 
информации на стендах, официальном сайте 
колледжа

».
2. Изложить пункт 10 в приложения 1 к приказу от 13.09.2017 № 94/3 в следующей редакции:

10 Ведущий Осуществление закупок Разъяснение о мерах ответственности за
юрисконсульт, товаров, работ, услуг, совершение коррупционных
специалист по списание бланков строгой правонарушений, необходимости
закупкам отчетности, работа со 

служебной информацией, 
персональными данными 
работников

незамедлительного информирования 
непосредственного руководителя / лиц, 
ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики / руководства 
колледжа о случаях склонения к



совершению коррупционных 
правонарушений, о ставшей известной 
информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами учреждения 
или иными лицами, о возможности 
возникновения либо возникшем конфликте 
интересов, организация внутреннего 
контроля со стороны директора и комиссии 
по противодействию коррупции за 
исполнением должностными лицами 
трудовых обязанностей, привлечение к 
принятию решений работников колледжа

».

3. Считать настоящий приказ вступившим в силу с 01.09.2018. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


