
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский технический колледж»

(БПОУ ВО «ВТК»)

ПРИКАЗ

С У СУ У с ■</

г. Вологда

О внесении изменений и дополнений 
в отдельные локальные акты БПОУ ВО «ВТК» 
по противодействию коррупции

В связи с изменением штатного расписания БПОУ ВО «ВТК» и на 
основании протокола заседания совета Учреждения от 27.04.2021 № 4, протокола 
заседания Комиссии по противодействию коррупции от 28.06.2021 № 1, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Антикоррупционную политику бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский технический колледж», утвержденную приказом от 28 июня 2019 
года № 153-ОП дополнив раздел 5 Обязанности директора, работников и 
обучающихся колледжа по предупреждению коррупции пунктом 5.2 следующего 
содержания:

- «5.2. Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в 
трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в колледж, 
могут включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные 
Антикоррупционной политикой колледжа».

2. Внести в приказ от 28 июня 2019 года № 156-ОП «О назначении лица, 
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в БПОУ ВО «ВТК» следующие изменения:

- в пункте 1 слово «юрисконсульта» 'заменить словами «начальника 
юридического отдела».

3. Внести в состав Комиссии по противодействию коррупции в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской 
области «Вологодский технический колледж», состав Комиссии по соблюдению



требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской 
области «Вологодский технический колледж», утвержденные приказом от 25 
марта 2021 года № Ю1-ОП следующие изменения:

- слово «юрисконсульт» заменить словами «начальник юридического
отдела».

4. Внести изменения в план противодействия коррупции бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский технический колледж» на 2021 год, утвержденный приказом от 27 
ноября 2020 года № 298-ОП изложив в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
безопасности и обеспечению деятельности А.В. Богданова.

Директор М.Ю.Макаровский


		2021-07-09T14:15:04+0300
	БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
	я подтверждаю этот документ




