
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образоватепьное учреждение
<<у.iилиш{Е олимпийского рЕзЕрвА ]ф 1>

прикАз

2з.||.202l, лъ 251

Санкт-Петербург

о внесении изменений в приказ спб гБпоу (уор ль 1> от 21.05.2021 ль 71

<<о Комиссии по противодействию коррупции в СПб гБпоу (Уор ль 1>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение N9 1 к прикiвУ спб гБПоУ (УоР Jф 1)

от 21 .о5.2021 Ns 71 (о Комиссии по противодействию коррУпции в СПб ГБПоУ

(Уор Nэ 1>, утвердив состав комиссии согласно приложение Ns 1 к настоящему

прик€lзу.

2. приказ спб гБпоу (уор J\b 1) от 06.08.2021 N9 |29 (о внесении

изменений в приказ СПб гБпоУ (УоР м 1) от 21.05.202l J\b 71 <<о Комиссии

по противодействию коррупции в СПб гБпоУ (УоР J\b 1) признать утратившим

силу.
3. Начальнику отдела по обеспечению безопасности деятельности

петрову м.А. обеспечить размещение настоящего приказа на офиuиilльном сайте

СПб ГБПоУ (УоР J\b 1>.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор
В.А.Кузнецов



Приложение ЛЬl
: приказу СПб ГБПОУ <УОР Ns l)

от <23> ноября 202t Ns 25l

состАв
Комиссии по противодействию коррупции

в Санкт-петербургском государственном бюджетнъм профессиональномобразовательном учреждении <<училище олимпийского резерва Лъ 1)
Председатель Комиссии:
Кузнецов
Виктор Александрович

заместитель
председателя Комиссии :

Бакулина
людмила Викторовна

члены Комиссии:
Рх<евский
олег Владимирович

Тараканов
Юрий Владимирович

ковалевская
Евгения Викторовна

{убинчик
Вера Анатольевна

кудрявцева
Елена Владимировна

Корнилова
галина Николаевна

Петров
Максим Анатольевич

пантелеева
Юлия Владимировна

Кумейко
Ксения Валериевна

Ответственный секретарь
Комиссии:
Карфополитская
наталия Николаевна

- заместитЁп, o"p.nropa по учебно-
воспитательной работе

- заместитель директора по административно-
хозяйственной работе

- заместитель директора по спортивной
работе

- начальник отдела кадров и правовой работьт

- начальник отдела общих вопросов
и контроля исполнения

- главный бухгалтер-начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности

- начальник отдела планирования
и закупок

- начальник отдела по обеспечению
безопасности деятельности

- председатель первичной профсоюзной
организации СПб ГБПОУ кУОР М l>

- представитель Комитета
по физической культуре и спорту

- ю_рисконсульт отдела кадров и правовой
работы

- директор


