
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области

«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум имени 
Героя Советского союза Быкова Бориса Ивановича»

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 
функций и должностей, подверженных 
коррупционным рискам, оценка коррупционных рисков, 
карта коррупционных рисков и об утверждении состава 
комиссий по антикоррупционной деятельности

В целях выявления обстоятельств и условий их вызывающих, позволяющих 
злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения как для 
должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
вопреки законным интересам общества и государства, в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по 
предупреждению коррупции.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в ГБПОУ РО «БККПТ 

им. Героя Советского союза Быкова Б.И.» (Приложение № 1).
2. Утвердить Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам 

(Приложение № 2).
3. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности ГБПОУ РО «БККПТ 

им. Героя Советского союза Быкова Б.И.» (приложение № 3).
4. Утвердить Карту коррупционных рисков деятельности ГБПОУ РО «БККПТ 

им. Героя Советского союза Быкова Б.И.» (приложение № 4).
5. Создать и утвердить состав членов комиссии и председателя комиссии по 

противодействию и профилактике коррупции и комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений (приложение № 5).

6. Создать и утвердить состав членов комиссии и председателя "комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению работников (приложение № 6).

7. Юрисконсульту Сахно А.А.- обеспечить размещение соответствующих 
документов на официальном сайте образовательного учреждения.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за. собой.

ПРИКАЗ

01.09.2021 г. № 180
п. Коксовый

Директор В.В. Мелентей



Утверждаю:
Директор ГБПОУ РО «БККПТ 

им. Геро^ЛСоветского союза Быкова Б.И.
<А|\с2.^У2 Л В.В. Мелентей

1. Утвердить состав членов комиссии и председателя комиссии по 
противодействию и профилактике коррупции в следующем составе:
- председатель комиссии -  директор техникума: - Мелентей В.В. 
членов комиссии:
- заместителя директора по учебно - производственной работе Казанникову 

Е.Н.
- заместителя директора по учебно - воспитательной работе Похлебину Д.И.
- бухгалтера Юркову С.В.
- педагога - психолога Морозову В.В.
- преподавателя Фомина В.А.
- секретаря комиссии - юрисконсульта Сахно А.А.



Утверждаю:
Директор ГБПОУ РО «БККПТ 

им. Геро^ .Советского(союза Быкова Б.И.
В.В. Мелентей

1.Утвердить состав членов комиссии и председателя комиссии комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению работников ГБПОУ РО«БККПТ 
им. Героя Советского союза Быкова Б.И.»в следующем составе:

Председатель -  Мелентей В.В.
Заместитель председателя — Похлебина Д.И., заместитель директора по УВР 
Секретарь комиссии -  Морозова В.В. -  педагог - психолог 
Члены комиссии:
Спиридонов Д.А., главный бухгалтер;
Сахно А.А., юрисконсульт;
Беликова А.А., преподаватель;
Стахов И.С., воспитатель.


