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О создании комиссии по противодействию 
коррупции и об исполнении 
антикоррупционного законодательства

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 (ред. 
от 06.01.2021) «О борьбе с коррупцией», постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.12.2011 № 1732 (ред. от 30.04.2019) «Об 
утверждении Типового положения комиссии по противодействию коррупции» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции (далее -  комиссия) 
в следующем составе:

Председатель комиссии — директор В.Г .Кириленко.
Члены комиссии: 1. Заместитель директора по учебной работе 

А.А.Гамза.
2. Заместитель директора по воспитательной работе 

А.Г.Прокопович.
3. Заместитель директора по коммерческим 

вопросам Ю.Г.Билай.
4. Заместитель директора по производственному 

обучению В.П.Исаков.
5. Заместитель директора по учебно-методической 

работе Е.С.Красовская.
6. Заместитель директора по хозяйственной работе 

А.М.Шуба
7. Начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Л.Д.Кароткина.
8. Юрисконсульт Е.С.Мигуро.
9. Инспектор по кадрам Т.В.Аринич.
10. Заведующий отделением Н.М.Калишук.
11. Заведующий учебной лабораторией 

И.Е.Ванькевич.
12. Начальник отдела по воспитательной работе с 

молодежью С.Д.Рубашкина.



2. Установить:
2.1. срок полномочий комиссии: 03.01.2023 -  31.12.2023;
2.2. в случае отсутствия директора председателем комиссии является 

лицо, исполняющее его обязанности.
3. Считать:
3.1. недопустимым явления коррупции, взяточничества, вымогательства и 

поборов среди работников и обучающихся колледжа;
3.2. утратившим силу приказы директора от 31.12.2021 №530 «О 

создании комиссии по противодействию коррупции и об исполнении 
антикоррупционного законодательства».

4. Комиссии в своей работе руководствоваться Законом Республики 
Беларусь от 15.07.2015 №305-3 «О борьбе с коррупцией», Положением о 
комиссии по противодействию коррупции, утвержденным директором филиала 
29.05.2019.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

В.Г. Кириленко
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С приказом ознакомлены:


