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 2021 г. 	 ст . Дондуковская  

«Об  утверждении  Порядка  взаимодействия  ГБПОУ  РА  ДСХТ  с  
правоохранительными  органами  в  сфере  противодействия  коррупции » 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008 К  2 «О  
противодействии  коррупции », в  целях  профилактики  коррупционных  
правонарушений  в  ГБПОУ  РА  ДСХТ  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  Порядок  взаимодействия  ГБПОУ  РА  ДСХТ  с  
правоохранительными  органами  в  сфере  противодействия  коррупции . 

Исп . Зам . директора  по  цПР  и  БОП  Рысева  А .А . 
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