
Государствеявое бюдхеrное учрс,{ленис JrоllолЕиreльвого
профессиов ьвоюобразовiвияСамарскойобласти

(Оградяеяскsй ресчрсяыЛ цеятр)

llри]{лз

Об и,всDял.llпп ппапа ]пседаtrпй Комиссии
по противодеЙствuю коррулцхп в сфс ре лсятельлостп ГБУ ДПО

"о| р!дненский ресrрсный цснtр".

В цепях ислолпеsия мероприятий по противодействию коррупции в сфере
дея lельtsо. | ГБУ ДПО _Оl радr(rLлиi р((]рсl. и Lcll l p,,. s !оо, вfl . lsiи с
Федермьsым заковом (О противодейФвии корруllции, ог 25,12,2008 г Лц 27З-ФЗ,

руководствуясь Уставом и АятикорруUционной полиlикоЙ ГБУ ДПО
(ОтрадневOкий ресурсtый центр)

tтикАЗыВАю:

l, Утлердить fLпап заседавий комиссии ло противодействию коррупцип в
ГБУ ДПО (О.радпенский РЦ> ва 2023 год (Лриложевие l),

2. Рзмест!ть ILlaH на официальном сайте ГБУ ДlО <Огрsдяеяск!й РЦ),
З. Возлож!ть осуцествление коятроля за исполнением настояцею приказа

на мето]rиста l-ЬУ,цГIо (оl,рал,lевский Рц, зевиву н,в,

l8 0l 202] г г,о, (hралlrь й

ГБУ,lLпо -оlраJнечс (иц Рu, 2Йеr" Lв,ЛеонlьJвd



Прплоtеяие l
К лр кауЛ! 7_од 0, 13 0t,202]г.

,,о, д,р.fiтора гБУ лlIо

Плап заседалпй комисспп по прОтлводсйс'гвл,0 коррупции
з fБУ ДПО (Отрплле!ский РЦ) пд 202З rол

ОбвФлсвйе м €р,аЪв я rlоqме(фв н ГТl па

О]нокомл(ние сотрудников ГБУ /{llo (Оlрщ|енOкий Рбl
ответ.тNенностыо (уl!ловной. алминистратпвяоП, lражлаясftо-
првовой п шсциплинарной) за соьершаемые коррупцяоппые

у веръле l/. ;i;;; ;aa;и" .""".., ; ,," lpo ,cw_(й- l Bh,J

Об иdФпфш т!ебовавий законо,$тельстф
сисtме, о противодейсrвиц коррупции

лри осупlссlвлсхяи ]aky]lok

р!спрелспсниц) 0pclcr в

йя]анноOtй ю доФовgрtrояу оформлснию лоtrуffgп!в.
отрма,оцих фOkfu холйФвенной жлзви орйлязчцhи и
пре!сmцен ю дlнвь,х в Фаrястиqsк}Ф

lJ.)ше! вlJlre KoHlpoll ,J о.-.ч.iр, ,.цJоби,,лl.,,,4

противUлrйетвиq k!ррупUиtr ! 202]
]Jn{l).Ll L! ,l ].! ilгi]r LL, ]

L]]ll iL \ ч\, р] , r n .I pn ] r]i.L.ir!:s! lj кокорруплии в 202] I оду
llo решевиlо лредседаruя комиссял по лротиводсйсгвrю _ррl.ц*

(О,раляенсkя' PIl,, ГIлан лабоrы комисспи ло лротиьохсйсDию коррупцпи s
|,Бу д]о
гБу лllо(оФщнеяски Рц,, на 2023 год может бьпь изменен! яа е*€квартФьных ]ассда!и'х

комиссил по противодсйсrвию корруплии в l'БУ Д]lО (Отрцнепский Pll,, могут бьj ,

лассмотрсiы внеплавовыс BolIpocbj.
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