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1. Фбщие положени'{:

1.1. |!гтан работьт г|о противодействито коррупции в кгБопоу
<1{расноярский педагогический коллед)к ]'{ъ 2) разработан в соответствии с
поло}кениями Федера-ггьного закона от 25.|2.2008 л! 27з-Фз (о
противодействии корруг[ции), 3акона |(расноярского края от 07.07.2009
]\ъ 8-3610

(о

противодейотвии коррупции в 1(расноярском

|.2. |!лан

крае)>.

опреде.][яет основнь!е направлени'{ ре€}лизации
Антикоррупционной политики 1{олледтса, перечень мероприятий'
направленньтх на противодействие коррупции у1 повь|1шение уровня
и
обутагощу1хся
компетентности
антикоррупционной
работников
образовательной организации.
2. |{еренень мер противодействия коррупции

}ф

срок
иополнения

мерь1 противодейотвия

п|л
1

Разработка, корректировка

у1 утвер}кдение

|{лана мероприягий по противодейотви}о
коррупции на 201'6-20|7 утебньтй |ФА,
р:вмещение на официальном сайте в оети

и}онь' авцст 20|6 г.

ответственнь1е

лица
|{рокопорская1.А.,
директор

1{омиссия по
щ>от:водействтло
корру|щ|ш1 и

<<1.{тггернет>>

урец]!ирова[пцо
конфлтпста интересов
6унегттт 14.}{.,

поогъаммист

2

_)

|4здание прик{вов о н€вначении

лг{{,

ответотвенньгх

наделёт*льгх функлщями

по
профилактике

у|
пре.щ/прФкдени1о
коооут]1дионньгх правонару:пентй
Фбеспечение деятельнооти (омиосии по
противодейотви|о коррутщии и урецлированито
конфлтлста интереоов

4

Фбеспечет*те ооблподентй лравил цриема,
перевода' восстанов.]1ену!я и отчислени'{

обутатощихоя

2вцст, сетггябрь

|{рокопорская|.А',

20]:6 т.

директор

по мере
необходт.плости' но
не реже шух раз за
отчеттътй период

|1рокопорская1.А.,

постоянно

йещерлсова €.8.,

директор

заместитель директора по
щебной работе

8о.тковай.|[., ведший
1ориоконсульт
заведу|о1щ1е

отделениями
ответственнь1й сещетарь
ггоиемной комиссии

(орректировка рабонтос программ улебньгх

5

дис1+,1т1лин <<Р1стория>>,

сетттябрь 20|6 т.

<|[равовое обеспечение

йещерякова 6.8.,
3€}меститель

<Фсновь: философии>,

директора по

улебной работе

профеооиона-гльной

цреподаватели утебтътх

деятельнооти) о обязательнь|м вк,1}очением
тем' направленньп( на формирование у

дис|цш1]|ин

обулатош:осоя нетерт1имооти к коррутпц'1оннот!гу

поведени}о
закощ/

6

1

и

ува)кительного отно|шения к

Фрга:пазашия систематш{еокого конщо.]1я за

приобретением, )д|етом'

постоянно

з,|полнением 14 порядком вьщачи бланков
среднем
доцдментов (дигшпомов о
профеооионш1ьном образовании, уАоотоверений
о повь|1шении ква.глификации, дит1ломов о
поофессиональной переподготовке)
Бедение раздела <|[роттшодействие корруп!щи)
на официа-гпьном сайте ко.]1педх(а в сети
к[нтернет>

йещерякова €.Б.,
заместитель директора по
утебной работе

хр€|нением'

постоянно,
обновлеппае
тттформалпги по

мере
необход:дт:ости с

Бопкова й.|[., вещгщий
|орисконсульт

6унегин 14.Ё.,
профам]!1ист

у|етом сроков
8

Бедение р{вдела <<Финансово-хозяйствет*лая
деятельность> на официальном сайге колледхса
в сети <<Р1нтернет>

размещения
постоянно'

(оновалова 1.А., главпълй

обновлет*те

бухгаглтер

;лформа:паи по
мере

Федотова Б.Б.,
з€|меститель

необходтлтлости
с у{етом сроков

ад\{инистативно-

рш}мещения

9

Бедение раздела <Аблтцриенч/) на
офишиа-гльном оайте ко.]1лед)1{а в сети

постоянно,

к14тгтернео>

10

работьт по формировани!о

пакета

доч.ментов по действулоще}"у
з:}конодательотву' необходимого д]!я
проведения работьт по прещ/пре){(дени1о
коррутп{ионньгх правонарулпений.

11

\2

13

коооут!пии
Фрга:*тзация у1аот|!я работников,
ответотвенньгх за ре.!.лизаци}о
а}ггикоррупционной политики' в конференциях
и семинар!!х по противодейотвпдо коррупции,
курсах повь11пения ква:лификации по
антикоооу{1т]ионной тематике
Фрганизация вь!оцдш1ения представигелей
правоохраните.]1ьньгх органов перед

работнтлсами и обуталощимися ко.}ш1е,щка по
вопросам пресечения коррупционньгх
поавонаругпений

т1ооп)аммист
(ттритетлсо Б.€.,
ответственнь1й сещетарь

мере

€унегттл

оазме|пени'{
по мере внесения

изменентй в
нормативные

щиемной комиссии
14.Ё.,

профаммист
Болкова й.|{., ведущгй

юрисконсульт

цравовые акть!'
1|зда\{14я

методичеок]о(

рекомендацгй

Фрганизация консульта|щй по повьттпентдо
правовой компетентнооти работников и
обулалощихся в офере противодейотвия

хозяйстветлттой работе
€унегта:т }1.Ё.,

обновлет*те
тлтформатши по
необходтлттости
с у{етом сроков

|[родолхсение

директора по

по мере

поступления

8олкова й.|{., веАущтй
}орисконсульт

обрашетп,тй
по мере
необходтдттости и
посц,г1лени'{

пртглатшений,

|{рокопорская|.А.,
директор

1(оновалова [.А., главтътй
буса.тлтер

зш{вок

по согласованито

8о;кова й.[{.,
ведущий [орисконсу]1ьт

\4

Бедет*те претензионной работь;

в сщдае выявлени'т

Федотова Б.Б.,

наруптетпай условий

з€|меститель

договоров'
государственньтх
конт€|ктов

дир€ктора

по

админищративно-

хозйствешой работс
(оноватова 1.А', главньтй
бухгаггер 8 о-г:кова й. |{.'

15

Фрганизация и проведенио инвентаризации

октябрь 2016 г.

ведупций }ооисконсу'т1ьт
1{омиссия по

инвентаризации

и}{ущества

8олкова й.|[., велуштй
|орисконсульт

\6

|[риведение локальнь1х нормативньгх :|ктов в
соответствие с щебованиями законодательства

по мере

\7

Фформтпетште отетца по противодействт+о

не реже 1 разав

коррупции, обновление матери{1лов

пощ/годие

3олкова |!1.||., вещп[й
1орисконсульт

18

Фрганизация и проведение мероприятий,
прщфоченньгх к &{еясщгнародно]\[у дтпо 6орьбь:
с коррупцией

декабрь 2016 т'

йазеляускайте14.Р.,

необходтдтдости

о 11оотиводейотвии корри1ции

з[}меститель директора по
воо|1итательной работе
&1ещерлсова €.Б.'
з€|меститель директора по
утебной работе Болкова

й.|[.'

ведлщтй

1ориоконсульт

\9

Бедение )курн,}па региощации уведомлет+пй о

20

3несение изменений в

3верькова )1.Ё., тптспектор
по кад)[}м

факгах обращения в це.]1л( окпонени'л работн|41@
ко.]ш1ед}|@ к совер1пени1о коррупционньгх
правонарулпенгй
до]т:кностнь|е

инструкции работников (по :атогам проведения
мониторинга коррупционньтх рисков)

по мере
необходтдтлости

1{омиссия по
протт.водействтло
коррутп{ии и
урец']п{ровани}о
конфштста интересов,

Болкова й.[{', велушп?
1орисконсульт

21

22

Анализ хсалоб и обршшений физииеских и
}оридш{еских лиц на действия (бездейотвие)
админиощации' пед'гоги11еоких у[]1у| иньгх
работников коллед)ка на предмет наличия
сведений о фактах коррупции' организаци'{ их
пооверки
йониторинг мероприягтй ш{гикоррупционной
н€!правленности

3верькова
по к€шю€|м
при посц11]1ении
тттформатщи'

шроттводействтло
корру1щии и

основ:}нием для

урецлированик)

щоведени'1

24

отчета

Разработка т1лана работь| по противодейств:ло
корругпдии на 201'7 -20|8 улебньтй год

конфллшта интересов

щоверки
хдопъ 2017 г.

[{рокопорская"[.А.,

дщектор

в ооответотвии с

|!одведение итогов работьп, соот€вление
по вь!полнентдо |[г:ана

!(омиссия по

вл-шощейся

1{омисоия по

Атттикоррупционной полттгикой (олледяса и
тш|,)ном работьт по противодействтто коррупции
на20|6-2017 улебньтй год' ооотавление отчета

2з

[.Ё., шспектор

проттшодейств;то
корру!п{1{и и

урецшФовани}о
илонь20|7 т.

конфл:шта интерес(
1(омиссия по

щоттводейств;ло

корру!щии и
}рецлировани}о
пцлонь2017 т.

(омиосия по
проттшодействтло

коррупции и
урецл1фовани|о
консбликта интеоесов

