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№ ✓6 

«Об утверждении локальных актов» 

В соответствие с Постановлением Правительства Московской 

области от 14 марта 2021 года № 124/8 
«О мерах по предупреждению коррупции в государственных учреждениях 

Московской области, государственных унитарных предприятиях 

Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед центральными исполнительными органами государственной власти 

Московской области и государственными органами Московской области» 
и в целях повышения эффективности работы по реализации мероприятий 

единой государственной политики в области противодействия коррупции и 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 19.01.2022 года следующие 
локальные акты: 

- Антикоррупционные стандарты в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Наро-Фоминский техникум»; 

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Московской области «Наро-Фоминский 

техникум»; 

- Порядок рассмотрения декларации конфликта интересов хранения 
и выдачи ключей в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Московской области «Наро-Фоминский 

техникум»; 

- Перечень должностей, исполнение по которым связано с 

коррупционными рисками в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области 
«Наро-Фоминский техникум» . 



2. Специалисту по кадрам Прохоровой Н.И. ознакомить всех 
работников Техникума в части касающейся, с утвержденными локальными 

актами под подпись. 

3. Ведущему программисту Суцкому С.В. разместить локальные 
акты на официальном сайте Техникума в течении 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнение иказа оставляю за собой. 
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