
дЕпАртАп{Ент оБрАзовАния, культуры и спортАtIукотского Автономноf о округА

or 14.08,2017 г,

прикАз

лi 01-21/,l59 г. Ацадырь

О провслеttии окр\,(ного 1(Ol]K}pca.
кВпlес,t,е про,tив Koppr tIции Irl срс_lи
,,^р,|l,,гl, e,lDHll\ UP|.1 l,,l ,,,l
Ч!котсltоt,о автоноNлного оlф\ га

]J соответствии с ]I:laH()\{ NlероIlрияIий. напрilв-lенных па просРи,lактt.tttу t,t

противодействие корруllцl]и в tivкo,rciioN! itвToHoN,tI1ol\,l oкpyte Iia 2017-2019 годы.
Y гвср)liден] lогО Распоряittсtlиеirt П]]авите.lьств|i Ччкотсliогtl i]B'loHolvlHoI О ОКР\'Га
от l2.12,20lб г, N! 501-рп. во испо,IIiеIII,Iе 1t\tIKIa 7,5, рilзлсла 7 lrриказа Дспар.Lаrlеirта
образования, Ky]tbT),pb] tt спорта Чlк,llтского автоIlо]\rпого uopi,a" u,' 19.]2,2016 L
JY, 01-2l/'726 tlОб утвер;кдении ведоNlственIIого плilна по профи:tактиtiе tl
про,l,иводеt'iствиtо корl]упции в Лепарlаý!ен,tе образоваIlия, к)льl\ры и спорта
Чукотсксlго авl,оноNtного округil на 20]7-20l9 годыtl !t в tlелях форпtирования
нстерlIиNIого оl,ноu]ения к прояв]lения\{ коррупIlrlи ! tIOдрасl аIоцеt.о поко.]1ения

ПРИКАЗЫВАЮ:

]. llровестИ окруr+iuоЙ KoHKvpc trBltecTe пl]отиts корр)llцИИl)) сред1.1
образоваl,ельны\ орi,анизаrtий Чукотсttоl о автоноi\lного окрl,га (,ta,tcc - Конкурс) в
пс1]т]ол с i сентября по 30 ноября 2017 l ода,

2, Утверлtt,гь:
2.1. полоrкение о проведен]lи Koltttyllca согJасно прll]1оiкеIlиIо 1 к ttасl.Ltллlепtl

lIрllказ\,i
2,2, состав Экспсртltой Комиссии Конкl,рса согJасно прилоrкеIIию 2 к

rlас,tоящеNl) приказу,
З, Отделу tsоспитате,цьной рабоr.ы Улравления госу.царс r BeHt l ои l1Uлитики в

сфере образования /{епартапtелtта tlбга',rlвft|]l|я. Kl,цьт\ рь] t1 !лорlа LlyKoTcKoIO
автоноNIIIого округа (Барсуriова N4,1o,) полвести итоги I(,эпtir,рсlt в срок до 06
декабря 2017 года,

;l, !иректорапt гос),:]арствеlll ь]\ i,брJ,ilt{.llс lb]lb]\ ,,ll|.lнll,ill{ий LIl ltrrtскLlгсl
автоно]\lllого Окр\га (-li\бIlиIIа C.Il,, Зиrrгер (',Г,. Гаври,rов С.Н,. ]u,,.iсва ]lB,_
Салtыгитlа В,В.) орг;tнttзогtать )'частие обуtlаIощl.]хс_,t в KoHK),l]ce в cooTBeIcTBrtl] с
IIO,]orкeнt]e]\'l о его проведении,

5, Реrrоvсндова,t,ь руtiоl]олr]тс-пяN,l ]\l),нl]ul,tлальных ор].анов. ос}щесlв]tяюll(и\
yIIpaB",TeHlie в сферах образования. к},lы.у]]ы и N{о,rtо,цёriноi.i пол11II]кl1 tivKoTcKclt о
ilвтоl]омного оttруга (Альшсвская В.Н,, Бабичева -iLA.. Беllаtllова Е,С,. i,t,plr,.,,bu }J Б,
Жlрбrlп М,В,. Зе,tенская H,N1.. Пеrrе,rейвуна Ь,А,). лиреlсору Чl'ксl.tского (ltlлtlаrа
Фсдераtьного 1,осчдарсItsеннога авlOн0\lнUго uriр.lзt,вlrе, bl оlо _\ чрс)кдения 8ь]сшего



образоваIIиЯ (Северо-Восточный фсдеральный уItивсрсите] им, М,к, 
^ммOOова)(Попов С,М,) оргагrизовать участие обучаюUlихсrI в Конкурсе.

6, Контроль за исIlолнением пасfоящего Ilриказа возложить на Управление
l осударствецной политики в сфере образования ДеrIартамен,r,а обрuзования,
культуры и cllopтa Чукотского автономного округа (И,М. Пуртоts).

На чальник ,Щепlрr ам е нта /-- =+ А,Г, Боленков


