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1. @бщие поло}!(ения:

1.1. |{лан работь1 по противодействито коррупции в кгБоу спо
<<1{расноярский педагогический колледж }{ч 2> разработан в соответствии с

положениями Федерального закона от 25.\2.2008 ш 27з-Фз (о
противодействии коррупции)>, 3акона 1(расноярского края от 07.07.2009
]\ъ 8-3610 (о противодействии коррупции в 1(расноярском щае).

1.2. |[лан

определяет основнь1е направления ре€]-'|изации
Антикоррупционной политики 1(олледхса, перечень мероприятий,
направленнь!х на противодействие коррупции и повь11шение уровня
компетентности
и
обулатощихся
антикоррупционной
работников
образовательной организации.
п
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ш

в('д€ис'|'вия
ист
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мерь| противодойотвия

![ц 1111

срок иополнени'{

1

2.
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4.

5.

6.

ответственнь!е

лица

п|л

Фбеспечение функционирования (омиооии
шо противодейотвито коррупции и
урегулированито конфликта интересов
[[роведение заоеданий 1(омиооии по
противодейотвито коррупции и
урегулировани}о конфликта интереоов
Ёазначение лиц' ответственньгх за разработку
антикорруг{ционньгх процедур, их внедрение
и контроль
|{орректировка рабоних программ' улебньгх
планов о вклточением оодеря{ания
мероприятий по формировштито
антикоррупционного поведения
обутатощихоя
}тверх<дение перечня дол)кностньп( лиц'
отвотственньгх за проведение мониторинга
цен, маркетинговьп( иоспедований,
наг{равленньп( на формирование объективной
начальной (максима_гльной) цень1
государственного контракта
Фрганиз ац у[я индивиду:}льн ого
консультирования работников г1о воглросам
применения (соблтодения)
антикоорупционнь1х процедур

поотоянно

|1рокопорокая|.\4.,
директор

по мере

председатель

необходимости

1{оплиссии

сетггябрь 2015 г.

|[рокопорская|.А.,
директор

сентябрь 2015 г.

Р1ещерякова €.Б.'

заместитель
директора по
утебной работе
сентябрь 2015 г.

|[рокопорская|.А.,
директор

по запрооу

Болкова м.п.,
ведущий
}орисконсульт

работника

:'

7.

Размещение и обновление информации об
антикоррупционной деятельности на
официальном сайте колледх{а в оети
<Р1нтернет) в разделе <|{ротиводействие

о

у{етом ороков

размещен}ш[

3олкова

м.п.,

веАутл{ий

1ориоконоульт'
|{арпова Ё.,{. , зав.

ликт

коррупции)

Болкова м.п.,
ведущий

Фформление стенда по противодействито
коррупции, своевременное обновление
материалов

постоянно

9.

Фрганизация и т1роведение мероприятий,
при}роченньгх к международному дн1о
борьбьт с корруг|цией (9 декабря)

декабрь 20\5 г.

йощерякова €.Б.,

[0.

Фрганизац ия у1астия работников в

по мере

|[рокопорская1.||.,
директор

8.

11

12.

1орисконсульт

конференциж. и семинарах по
противодейотвито коррупции' курсах
г1овь11пения ква.тлификащии по
антикоррупционной тематике
|{риведение локальньп( нормативньп( актов
коллед)ка в соответотвие о требованиями
з€}конодатольства о противодействии
коррупции

надобности и

Фрганизация вь1ступления представителей
правоохранительньп( органов перед
работниками и обутшощимися колледжа по
вопросам предуг{реждеъ|ия и преоечения
коррупционньп( правонаругпений

декабрь 2015 г.

посцплени'{

замеотитель
директора по
учебной работе

приглатпений
по мере

необходимости

Болкова м.п.'
ведуший
}орисконсульт
йазелщгскайте 1,1.Р.'
заместитель
директора по
воспитательной
работе

Болкова м.п.,
веАуший
1ориоконоульт

13.

Бедение претензионной работьт

в с'гг{ае

Федотова Б.Б.,

вь1,|влени,1

замеотитель
директора поА)(Р

нарутшений

уоловий

договоров,
гооударствонньгх

Болкова м.п.,
велуший
}орисконсульт

контрактов
14.

15.

16.

|!одведение итогов вь1полнения пл{1на работьт
по противодействито коррупции на 201' 5 -20| 6
утебньтй год

итонь 2016 г.

|{редоотавление в миниотеротво образования
1{расноярского кра5[ отчета об исполнении
плана работьт по противодействиго
корр}т{ции на 20|5-201 6 утебньтй год
Разработка пл€}на
работьт по
противодействито коррупции на 201'6120|7
утебньтй год

итонь 2016 г.

1{омисоия по
противодействи}о

коррупции и

итонь 2016 г.

урецлировани}о
конфликта интеоеоов
|[рокопорская 1.14.,
директор

(омиссия по
противодействи}о

коррупции и
урецлированито
конфликта интересов

