
и о,7- С В, МещtряrовJ

l, общ,е пФо*.Еля:
l,l. IIлан рабоп по прФ пводойств@ хоррупции в КГБПОУ (Красвоярсмй

псдагогичеспй колледж Лs Ь яазрдбфзн ь
ФедерФьноrc закова от 25,12.200E Л! 2?З-ФЗ (О прФпводейФвrи коррулцииD,
Закопа Красяоярко.о tФм Ф07,0?,2009 Лq 8 ]610 (О прФпводейФвии коррrлщл
в lФ сноярском краеr. Ашкоррушшошой лФmпп КФлед*а.

l ,2. Плая определrФ Фнопныý лапрщевия рефизации Аятйлор!упциояпой
по,rпки Коллед{д! ле!ечеяь ме!олриФиЙj налршеяных вп лроrлводеЙLfвие
корр) пции п повышеl{rе урвпя аппкор!улционноЙ компФmосв рвбФшков и
обуча,оцихся обраовФльвоf, оршиrацrп,

2. Псрсsепь м.р прот.вод.йств { лоDрупцхr:

плАц
р{боr ы по противолсiс!,вию коррупцпп

в КrБЛОУ (красноярскпй педаrогичсскяй колледж Лt 2,
яд 2022 rод

()IiФпФеняе iеямьноби ко иссии по
пplяФдейflвиююрлуп!иииуDеryлцrоO8вш

(БФпаовиё собюденпй пrфш прrcу&
п.р.шд0, Фстш.ш.нш } mвслевgi

I lporoff.{иc фбош ло Формировлнm mffi
]1оrамёft п по д.йсm)mцоьry
rаконоФмьФу, reобхощого шя
пDоаедонш рабmы по лр€дпфш.нм

Г.",, ,.r; "р"*д"й-*

,й,ц ящdёя*п ф}аkщп! rc
лрелчлрфеняю я прфшюre

,т КоЕФолъ яедопуценш фвftв велрiво ерюrо
вgманш деле*ньй срфФ о облфЕвФ



()рвнм .ясЕюкФхоrc кол?оля ц
пр обрсЕпемi у]fioм, apiкlfloм,

I rдпо,нен,ем илорщом аыфч{6лшrcв
xoýaem, (шомо0 о 0р.де
профофионшьвом обрrзомr, удdDФDспlt
о пов!шеш0 ф{кши. димомоD о
пффефgоямьяой reр€лодгmвre)

()|г,я,щ ,чrФш ройIних., и
обу%юцпо' п мер.при!mх

0икоррупцожой !апраменлфfl

l]qоя* р.цопа (фялФlсоFхФяf, сtехяе
Ел.,ьнФ, Ф фяцб,lоý саr!. ком€Фа

r Rсденио щmа d6rгпя.'rгу, н,
ф,ицлмьном ФфI. Rшеща в сf,и

ll орmнщшищgвr!ýъльяого
к.нсуlьтир.,авr' рабffiоD ио6]л]mщяхс'
п] 3.],0офмцхлуl.rейсвjппррул!!]L __
Сотрrдя,честю с пр@фхрdяительпшп
ол@lши в сфре протиюдейспш

t. кi4е прФсллонлUй рдбUв

--L--3 веlение рФс]в (Апrкоррупционнш
mtr,lяФ ю офицr,ьюм флЕ кФлФж в

п



Орdнrщм r лровqтше €ропр'lпй
приуроченнь,х k Me&lyвapomoмy дm бор66ьL

Ведоняе жrрнuа фгнстрашн у.Фощеяий о
фаfti обрщаняl в цФrх сюоювш рабФяка
к!иеда к фьершеплю коррупцюннL[

Анпиr шоб r обрпфiиП Флзичеспх л
юр{дчеош ]иц ш !9Йстшя (ijец€йств{е)

работяrfiов rош.щ на прсдмd в3]wш
сhеден}й о фшзх коррулцииi орrш9тщr ri

лроlitо!.пбэhо югрупшл

МопиториЕг меропрший эпкорр}тционпой
{апп5шенностr в с()rпeмвяис
Анвкоррупциоhной юlликой кфе,ъэ и
[raнoм рOбФы по протиюдейпвию хоррrлш.
сФmвленgе опm Ф ьшолвс ию Iъанд

8rIFревя}й ковФФь фявансоюП Фетяостr в

ц9лх re]оц цеяш .фтшеяи, яеофипяеък]й

llриведеяи. jокаlьных нормflюньп юD в

соФвфЕп. отрсбощ}rми!конодrЕльстм
о прФизодейспrr kоррупцлr,

ОрмиgWя лrчного пр}емi ло вопр.сd

|'rзрабmm п уrюрщенrc пlлн, меропряпий
п0 лр.тлФдойФвяю юрр}пции Hr 202j ю!,
фrмсщов}е Hr фящъном ййt кшле9а в

lr ве]е|кФлйO;оЕоrl рбФ

r

f,' г Uнесение лзмевениП в доI*носпlые явФrукцли
рiб.т{{коD (по mmм прощеняя мояхmрянв

f'


