
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ УСЛУГ» 

(ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ») 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2022 г.   г.Енакиево     № 167 

 

 

О противодействии коррупции  

в ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ»  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 В целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также в целях 

совершенствования контроля за экзаменационными сессиями и вступительной 

кампанией, руководствуясь статьями 343, 344, 345 Уголовного Кодекса 

Донецкой Народной Республики, в соответствии со статьями 6 «Закона об 

образовании» и во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 31 августа 2020 г. № 1199 «О 

противодействии коррупции в образовательных организациях и учреждениях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Назначить РЕУТ Викторию Вадимовну, заместителя директора 

(учебно-производственная работа), ответственной за организацию работы по 

противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Енакиевский техникум 

сферы услуг» (далее – ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ»). 

 

 2. Создать комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в 

ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ» (далее – Комиссия) на 2022-2023 учебный год 

в составе: 

Председатель комиссии: 

 Реут Виктория Вадимовна, заместителя директора (учебно-

производственная работа); 

Члены комиссии: 

 Коцюба Ирина Владимировна, мастер производственного обучения. 

 Чернова Ирина Владиславовна, мастер производственного обучения. 

 



 3. Комиссии в работе по противодействию коррупции руководствоваться 

«Методическими рекомендациями о противодействии коррупции в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Донецкой 

Народной Республике», утвержденными Приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 22.08.2018 г. № 722. 

 

 4. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский техникум сферы услуг» на 2022/2023 учебный год 

(далее - план) (прилагается). 

 

 5. Комиссии по предупреждению коррупционных проявлений: 

 5.1. Обеспечить проведение инструктажей о недопущении 

коррупционных проявлений среди педагогических работников согласно плану. 

 5.2. Обеспечить предоставление письменной информации о ходе 

выполнения запланированных антикоррупционных мероприятий, указанных в 

п.4 настоящего Приказа, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом предоставлять в Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

 5.3. При проведении в ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ» каких-либо 

оперативных действий (осмотр, выемка и т.п.), проверок надзорными или 

следственными органами, в обязательном порядке письменно информировать 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 5.4. Обеспечить взаимодействие ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ» с 

правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции. 

 

 6. Председателю Комиссии (Реут В.В.) совместно с директором 

(Огородняя М.Г.) проводить анализ поступивших в ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ 

ТСУ» заявлений и обращений граждан на предмет наличия информации о 

фактах коррупции в ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ». 

 

 7. Преподавателю учебной дисциплины ОДБ.12 Право (Коцюба И.В.): 

 7.1. Осуществлять регулярное размещение информации по 

противодействию и профилактике коррупции на официальном сайте и 

информационных стендах ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ». 

 7.2. Обеспечить информирование граждан об их праве на получение 

бесплатного образования и об изменениях в действующем законодательстве в 

сфере образования. 

 

 8. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор          М.Г.Огородняя 


