
Комитет по образованию
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(ГБПОУ Некрасовский педколледж №1

ПРИКАЗ

от 427 @7 2021 № 771-0
О внесении изменений в приказ
от 31.08.2017 № 146-о

На основании Положения о Комиссии по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
педагогическом колледже №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, принятого Советом
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 на основании протокола от 17.09.2015 №2,
утвержденного приказом от 21.09.2015 № 526-л

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 31.08.2017 № 146-о «Об утверждении состава Комиссии

по противодействию коррупции» (далее — приказ от 31.08.2017 № 146-о) изменения, изложив

приложение к приказу от 31.08.2017 № 146-о в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
приказ от 08.02.2018 № 45/а-о «Об утверждении состава Комиссии

по противодействию коррупции»;
приказ от 31.08.2018 № 204-о «О внесении изменений в приказ

от 31.08.2017 № 146-о»;
приказ от 02.09.2019 № 178-о «О внесении изменений в приказ

от 31.08.2017 №146-0»;
приказ от 16.09.2019 № 207-о «О внесении изменений в приказ

от 31.08.2017 №146-о».
3. Возложить контроль исполнения  приказана первого заместителя директора

Филаретова Р.А.

Директор И Т.А. Голядкина



Приложение 1 к приказу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1

от С #79 2021 № (Я- 2

Состав Комиссии по противодействию коррупции в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже №1

им, Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

Ф.И.О. Статус№ пп Должностьчлена Комиссии члена Комиссии
Голядкина Татьяна

1. директор председатель КомиссииАлександровна
Филаретов Роман .. заместитель2. первый заместитель директораАлександрович председателя Комиссии

заместитель директора ::Рыбина Наталья >. ответственный секретарь3. по воспитательнойНиколаевна .. Комиссии
и социальной работе

главный специалист отдела
Прокуророва Инна|профессионального образования4. член КомиссииАнатольевна Комитета по образованию

(по согласованию)
Биято Вероника5. специалист по персоналу член КомиссииИвановна

Боровицкая Елена ..6. главный бухгалтер член КомиссииЕфимовна
заместитель директораДегтярева Елена пир РаГа по планово-экономической член КомиссииВладимировна

деятельности и закупкам
Коваль Игорь заместитель директора8. р дир р член КомиссииГригорьевич по безопасности

Лисицкая Юлия ..9. заведующая учебной частью член КомиссииСергеевна
Савина Наталья заведующая службой правовых10. у у р член КомиссииВладимировна и кадровых вопросов

И. Юрченко Вячеслав
Анатольевич

заместитель директора по
административно-хозяйственной

деятельности
член Комиссии


