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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 

(ГБПОУ «СПК») 

 

 

ПРИКАЗ 

29.03.2021                                                                                                          № 54.2-од 

«О внесении изменений в Кодекс этики и 

служебного поведения работников ГБПОУ «СПК» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О противодействии коррупции», Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 19.09.2018 № 315-од 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки Самарской 

области» на 2019 — 2021 годы», в целях выполнения мероприятий данной 

программы, а также в целях  обеспечения защиты прав и законных интересов всех 

участников образовательных отношений от проявления коррупции в ГБПОУ 

«СПК», руководствуясь Уставом ГБПОУ «СПК», протоколом Совета учреждения 

от 15.03.2021 № 3, протоколом Комиссии по противодействию коррупции от 

15.03.2021 № 2, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Кодекс этики и служебного поведения работников 

ГБПОУ «СПК», согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела кадров И.В. Окишевой ознакомить всех работников с 

настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                        О.Н. Шиляева  

 



 

                                                                                     Приложение к приказу                                                                                            

                                                                                     от 29.03.2021 № 54.2-од 

                                                                                     ___________О.Н. Шиляева 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС ЭТИКИ И 

СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ГБПОУ «СПК» 

 

Дополнить Кодекс этики и служебного поведения пунктом 5.4. в следующей 

редакции: 

«5.4. Работники ГБПОУ «СПК» несут персональную ответственность за 

незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг 

или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо 

предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по 

поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо 

должностного лица публичной международной организации деньги, ценные 

бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги 

имущественного характера оказываются либо имущественные права 

предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение в 

интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации». 
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