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Ila oснoвaнии письмa МинистеpсIBa се.]lЬскoГo хoзяйсr.вa и ПpoдoвoлЬсTBия
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B целяx BЬlпoлllеHия ПpoГрaмMIrьIх мepoпpиятий BeдoМсTвеннoй целeBoй
ПрoГрaММЬ] <Пpoтивoдeйствие кoppyпции в сферe дeяTелЬнoсTи миllисТеpствa
сеЛЬсI(oгo хoзяЙсTвa и пpo.цoвoльсТBия самaрcкoй oблaсти нa 201з-20|5
I ol1Ьl''vTBеPждeнIioЙ nрикaзoм МинисTepсTBa оeЛьcкoгo xoзяйсTBa и пpo.цoBoльсТBия
(.aмapскoй oблaсти oт 16.09.20|2 Jrгs 249-п, a Taк)кe Haциoна,rьнoгo плaнa
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ПpиказьIвaю:
l, сoз.цаTЬ кoМиссиIo Пo ПpoTиBoДейcTBиIo кoppyпЦии в ГoсyдаpсTвеннoМ

бtoJl>ttетltoм пpoфеcсиoнaльнoм oбpaзoвaтельнoМ yчpeжДении Сaмapскoй oблaсти
<Усo'rьский сельскoxoзяйственн Ь]й тeхникyM' в слeдylощеM сосTaBе:

Сl,U]oPoBА
IlaДеliДa Игopьевнa . зaN{eсTиTеЛь .циpeктopa пo y.reбнoй paбoтe, ПpедсеДaTеЛЬ

кoМиссии
tIIAДPИH

^,]rексa||Дp Bлaдимиpови.r- зaМeсТиTеЛь диpектopa Пo вoсtIиTaTельнoй рaбoтe, зa.
МесTитеЛЬ [lpедседaтелЯ кoМиссии

' I1 БАКoBA
NlаpГapиTа AнаТoЛЬеBI{a- иIlсПекTop Пo кaдpaМ, секpеTaрЬ кoМиссии

СIiИБA 
чЛеllЬI кoi\4иссии:

IJIIеttit Гpигopьевнa . ГлaвriЬIй бyxгaлтеp

гoPХoB
'B,.taдимt.tp Aлeксaндpoвич - пpeдсTaBиTель oбщественнoгo сoвеТa Пo рaйoнy.

кoHHOB
[3иliтoр Bяvеслaвoвич _ сПециaJIист пo Мapкeтингy



МAЛ]oTиllA
На..tеxда Миxaйлoвнa . зaместиTель диpектopа пo AХP

МЕЩЕPякoB
Ioрий Миxaйлoвич . ПpедставиTеЛь пpаBooхpаl{иТельнoй деяTеЛЬнocTи пo paйoнy

2. PaзМестйТь списoчньIй сoстaв aнтикoрpyпциo}IHoй гpyппы lra дoскe
oбъявлений.

3. Инслек,l'opy Пo кaдрaм Чeбaкoвoй M.A. внести изменеttия B дoлжнocTнЬIe
иЦсТpyкции сoTpyдникoв pабo.reй гpyппьI пo пPoTивoдейcТBIДo кoppyпции и
pеfurизaции aнтикoppyпциolrlroй Пoлитики в теxниIg/'I\,lr.

4. Пoрyvить Кoннoвy B.B. paзpaбoтaть шIaн мерoпpияTий гoсyдapотвeннoгo
бкlд;гетнoгo пpoфессиoна,rьнoгo oбpaзoвaтельнoгo yvpeщдeния Caмapокoй oблaоти
<Усoльокий сельскoхoзяйственный тeхникyм>> пo -пpoтивoдeйo.r.Bиro кopрyпции Ira
2014.20\5 ГoдЬI и ПJIaн меpoпpиятий гoсyдapстBеIllloгo бtoджeтнoгo
пpotpессиoнaльнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчpе)кдeния Caмapскoй oблaсти <Усoльский

теxникyм) Пo фopмирoBalrию аIlтикoрpyПциoннoгoсеЛ ЬскoхoзяЙстBertный
N'lиpoBoЗзpени,1.

Py*oвoдитarь унрeтцения ,Циpектop A.B. Никитин
Фaq!фpo8кa лoдлис!)
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