
Санкт-Петербургское государственное бюдже,t ное
профессиональное образовательное учреждение
(училищЕ олимпиЙского рЕзЕрвА лlъ 1))

прикАз

25.01.202t J\b 12

Санкт-Петербург

О внесении изменений в приказ от 21.10.2020 NЬ 529 (Об утверждепии перечня

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками,
и определение должностпых лиц, ответственных за профилактику

коррупционных и иных правонарушении>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 21.10.2020 Ns 529 <Об утверждении перечня должностей,

замещение которых связано с коррупционными рисками, и определение должностных
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений>>

следующие изменения:

1.1. ' Изложить пункт 2 приказа в следующей редакции:
<2. Назначить:

2.1. Ответственными за профилактику коррупционных и инь]х праRонарушений

в СПб ГБПОУ (УОР J\Ъ 1) должностных лиц согласно приложению }lЪ 2

к настоящему прикirзу.

2.2. Ответственным лицом за подготовку и направJlение в Комитет

по физической культуре и спорту и иные контролирующие органы информации

и отчетной документации по вопросам профилактики коррупциоI{ных и иных

правонарушений, юрисконсульта отдела кадров и правовtlй рабоl"ы Константинову

AHrry Валерьевну>.

1.2. Изложить пункт 4 приказа в следующей редакции:
<4. Всем должностным лицам, указанным в Приложении Jф2 к настоящему

прикiву:

4.|. Обеспечивать выполнение норм действуюцего антикоррупционного

законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а т,акже выполнение

мероприятий, предусмотренных Планом работы СПб ГБПОУ ((УОР }lblD,

направленных на противодействие коррупции в Учреждении.



4.2. Предоставлять информацию и документы по вопросам гrрофилакгики

коррупционных и иных правонарушений по запросу ответственногt) лицо, указанного

в п. 2.2 настоящего приказа).

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

,/rrny н.н. Антюх
,.Щиректор



-.l

В целях противодействия возможным проявлениям
правонарушенLшм в учреждении, а также во исполнение
Санкт-Петербургского государственного бюджетного

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
(УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА NS 1>

прикАз

2l.|0.2020 м529

Санкт-Петербург

Об утверждении перечня должностей, замещенпе которых связанных
с коррупционными рисками, и определенпе должЕостных лиц,

ответственных за профилактпку коррупционных и иных правонарушений

коррупции и иным
п.1 Плана работы
профессионttльного

образовательного учреждения <<Училище олимпийского резерва Ns 1>

ПО проТиВоДеЙствию коррупции на 2018-2022 годы, утвержденного приказом
СПб ГБоУ (УоР м 1> от 15.02.2018 J\Ъ 41

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Перечень должностей Санкт-Петербургского государственного
бюджетнQго профессионального образовательного учреждениlI <<Училище

олимпийского резерва Nч 1> (далее - СПб ГБПОУ <УОР Ns 1>, Учреждение),
замещение которых связано с коррупционными рисками, согласно приложению Nsl
к настоящему прикtlзу.

2. Назначить ответственными за профилакгику коррупционных и иных
правонарушений в СПб ГБПОУ (УОР }lb l> должнOстных лицэ согласно
приложению Ng2 к настоящему прикiву.

3. Приказ М354 <<О назначении лиц, ответственных за профилакгическую

работу по противодействию коррупции и иным правонарушениям в СПб ГБПОУ
кУОР Jфl), утвержденный 30 декабря 20lб года (со всеми изменениями), считать

утратившим силу с даты издания настоящего приказа.
4. Всем должностным лицам, укЕванным в Приложении J\b2 к настоящему

прикilзу обеспечивать выполнение норм деЙствующего антикоррупционного
законодательства РоссиЙскоЙ Фелерации и Санкт-Петербурга, а также выполнение
мероприятий, предусмотренных Планом работы ,СПб ГБПОУ (УОР Nэ1>,

направленных на противодействие коррупции в Учреждении.
5. Системному администратору - Маркову Е.С., разместить настоящий приказ

на офици:tльном сайте СПб ГБПОУ (УОР Ns 1D.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/
.Щиректор /

сфrrсу Н,Н,Антюх



Приложение ЛЬ1

к Приказу ЛЬ529 от <<21>оrсгября 2020

Перечень должностей СПб ГБПОУ (УОР }&1)>,

замещение которых связано с коррупционными рисками

о !иректор;
о Заместитель директора по общим вопросам;
о Заместитель директора по спортивной работе;
о Заместитель директора по учебно-воспитательнойработе;
. Заместитель директора по административно-хозяйственной

работе;
о Главный бухга-гrтер;
о Главный инженер-начальник отдела;
о Начальник спортивного отдела;
о Начальник учебного отдела по программе среднего общего

образования;
. Нача.пьник учебного отдела по программе среднего

профессион€tпьного образования ;

о Нача-tlьник отдела по воспитательной работе;
о Начальник медицинского отдела-врач;
. Начальник отдела планирования и закупок;
. Нача-ilьник отдела по обеспечению безопасности деятельности;
о Начальниктранспортногоотдела;

. . Начальникхозяйственногоотдела;
, о Начальник отдела обеспечения деятельности общежития;
. Начальник отдела кадров и правовой работы;
. Заведующий производством (шеф-повар)-начальникотдела;
о Руководитель спортивной школы олимпийского резерва;
о Главнiul медицинскtш сестра;
о Системный администратор;
о Заведующий скJIадом;
о Кладовщик 1-го разряда;
О IОРИСКОНСУЛЬТ;
о Экономист;
о Специilлист по закупкам;
о Старший специалист по закупкам;
о Бухгаlrтер;
о Преподаватель;
о Учитель;
о Тренер;
о Воспитатель;
о Методист;
. Водитель.



Приложение ЛЪ2

к Приказу Jl!529 от <<21>окгября 2020г.

перечень должностных лиц, ответственпых за профилактику
коррупционных и пных правонарушений

в СПб гБПоУ <(УоР }Ф 1>>

о Заместитель директора по общим вопросам;
о Заместитель директора по спортивнойработе;
. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
о Заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
о Главный бухгалтер;
о Главный инженер - начапьник отдела;
о Нача-пьник спортивного отдела;
о НачалЬник учебНого отдеЛа по проГрамме среднего общего образования;
о Нача.пьник учебного отдела по программе среднего профессионtlльного

* образования;
о Начальник отдела по воспитательной работе;
о Нача-пьник медицинского отдела-врач;
о Начальник отдела планирования и закупок;
О НаЧаЛЬНик оТдела по обеспечению безопасности деятельности;
о Начальник транспортного отдела;
о Нача-гtьник хозяйственного отдела;
о Начальник отдела обеспечения деятельности общежития;
о Начальник отдела кадров и правовой работы;
о Заведующий производством (шеф-повар) -нача-пьник отдела;
о Руководитель спортивной школы олимпийского резерва;
о Юрисконсульт.


