
J

Приложение №1 к положению о конфликте 
интересов сотрудников краевого
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Ачинский колледж транспорта 
и сельского хозяйства»
Приказ от «3Q> 06  20/-Гг.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»

РАССМОТРЕНО

на заседании Совета Учреждения

Протокол № _§_
от <<d§ » Об_____ 2 О/Г г.

Приказ № _Л/У 
от «АР » 0

В.В.

ДОПОЛНЕНИЯ
к положению о конфликте интересов сотрудников краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»

Рассмотрев положение о конфликте интересов сотрудников "Ачинского 
колледжа транспорта и сельского хозяйства" с целью приведения в 
соответствие с Федеральным законом от 25.12.2008 от 25.12.2008 г. №273-Ф3 
"О противодействии коррупции", решили:

- п. 1 ’’Общие положения" дополнить п. 1.4 в следующей редакции: 
"Близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и 
неполнородные, то есть лица, имеющие общих отца или мать, братья и 
сестры).";

Член семьи -  это лицо, состоящее в отношениях: супружества (супруг и 
супруга), родства (двоюродные братья и сестры, дяди, тети, в том числе 
братья с сестры усыновителей, племянники), усыновления ( усыновитель и 
усыновленный), либо фактического совместного проживания и ведения



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Главный бухгалтер
___________20 ^  г.

Заместитель директора по УПР
«Л6 » ______ 20 г.

Заместитель директора по ВР
«, / ^ э» _______ 20 ^  г.

Заместитель директора по АХР 
«Л £» М t- flilQ '_________ 20 'ft) г.

Заведующий Малиновским филиалом
((16 » им?+С<Л-_________ 20 г.
Руководитель центра профессиональной 
подготовки
« 2 ^ » _________ 20 #  г.

Начальник отдела кадров
«<& » UuotxxSj_________ 20 г.

Начальник отдела по ПР
« J С » ___________ 20 74 г.

Начальник отдела по УВР
« ^ //»  __________ 20/У~г.

И.А. Рожкова

В.Е. Лутошкина 

Л.И. Соколова

Е.И. Сержан 

О.А. Полоник

Начальник отдела по УПР
« 2  в» 1л̂ о иЛ  20 i5~T. Э.Р. Кунгурова

Специалист по охране труда, председатель 
профсоюзной организации
чЯь  » ________ 20 ^  г. Н.Ф. Киселева

Юрисконсульт
«У£ » ILWH.J 20 г. И.В. Кампур


