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Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

(ГПОУ «САТ») 
 

П Р И К А З 
 

07 сентября  2022 г.                                                                                                                 № 436 

 Сыктывкар 

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273–ФЗ «О 

противодействии коррупции», с целью предотвращения и пресечения коррупционных 

правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в деятельности 

ГПОУ «САТ», урегулирования конфликта интересов, а также в связи с увольнением члена 

комиссии Смирновой Е.В., заменой члена комиссии Чумаковой И.Н., 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в ГПОУ 

«САТ», утвержденный приказом от 09 июня 2022 г. № 284, и утвердить следующий состав 

комиссии по противодействию коррупции до 31 декабря 2022 г.: 

Председатель комиссии - Каштанова Наталья Олеговна, заведующий отделением 

ГПОУ «САТ»;  

Заместитель председателя комиссии -  Брукселис Татьяна Еновна, заведующий 

отделением ГПОУ «САТ»;  

Секретарь комиссии   - Батманова Надежда Александровна, юрисконсульт, 

ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

ГПОУ «САТ»; 

Члены комиссии:  

Булгакова Алла Станиславовна, ведущий специалист по управлению персоналом 

ГПОУ «САТ»; 

Демина Анастасия Васильевна, социальный педагог ГПОУ «САТ»; 

Петренко Ольга Владимировна, преподаватель, заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации ГПОУ «САТ»; 



Ладанов Павел Владимирович, начальник отдела профессионального образования и 

науки, представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми; 

Лочкарева Майя Владимировна, заместитель директора по учебной работе ГПОУ 

«Сыктывкарский колледж сервиса и связи», представитель образовательной организации. 

2. Избранной комиссии активизировать работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений сотрудников образовательной организации, обеспечить контроль за 

соблюдением сотрудниками законодательно установленных ограничений и запретов  и 

предоставлять отчетность по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

ГПОУ «САТ» согласно утвержденного Плана мероприятий по противодействию коррупции. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                    И.В. Юрецкая 
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