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1. Фбпцие поло)кения:

1.1. |[лан работьт по противодейотвито коррупции в 1{[Б|{Ф! <1{расноярский
соответотвии
полоя{ени'{ми
педагогический коллед}к ]\ъ 2>> разработан
противодействии коррупции)),
Федерального закона от 25.|2'2008 ш9 273-Фз
3акона 1{расноярского кра'{ от 07.07.2009 ]\ъ 8-3610 <Ф противодействии коррупции
в 1{расноярском крае)' Антикоррупционной политики 1(оллед:ка.
|.2.||лан определяет основнь1е направления ре€|пизациут Антикоррушционной
политики 1{оллед>ка' перечень мерог[риятий, наг{равленнь1х на противодействие
коррупции и повь11шение уровн'{ антикоррупционной компетентности работников и
обучшощихся образовательной организ ацу|и.
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2. 11еренень мер противодействпя коррупции:
]\ъ

л/в

[
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мерь1 противодеиствутя
Разработка, корректировка и угвер)кдение т1пана
меропри'{тий по противодействито коррупции на
2011-2018 улебньтй год, р:вмещение на
официальном оайте в сети <<|4нтернет>>

Аздание прик{вов о н€вначении

ответственнь1х
лиц, наделённь:х функци'1ми по предупре)кдени}о
и профилактике коррупционнь1х
правонару:шений
Фбеопечение деятельности (омиосии по
противодействи}о коррупции и урегулировани}о
конфликта интересов
Фбеспечение соблтодений правил приема,
перевода, восотановления у1 0тчиолени'|
обунатощихоя

срок
исполнения

|1рокопорская | .А.,

и|онь'

авцст 20|7

ответственнь1е лица

т.

дщектор

1(омиссия по

проттводействи}о коррупции
и урегулщовани}о

август' сентябрь
2011 т.

по мере
необходтлтлости,
но не ре)ке дв}х
раз за отнетньтй

период
постоянно

конфликта интеоесов
|1рокопорская | .А.,
д!фектор

|{рокопорская1.|4.,
директор

Р1ещерякова .€ 8.,
заместитедь директора
улебной работе

г{о

Болкова 1м1.[{., ведущий
}орисконсульт
заведу{ощие отделени'{ми
ответственнь1й секретарь

5

[1родол:кение работьт по формировани1о пакета
документов необходимого для проведения работь;

по мере внесени'т

правонарушений.

щ)авовь1е акть1

по предупре){щени[о коррупционнь!х

изменений в
нормативнь1е

приемной комиссии
Болкова й.|{., ведущий
1орисконсульт

6

7

Фрганизация систематичеокого контро]1'{ за
приобретением' )д{етом' хранением' заполнением
и порядком вь1дачи бланков документов
( дигшомов о среднем профессион€штьном
образовании, удостоверений о повь[!пении
квалификации, дипломов о профессиональной
переподготовке)
Фрганизация у1аот||я работников и обунагощихоя
в конкурсах, омощах' инь1х меропри5ли5{х
антикоррупционной направленности

постоянно

&1ещерякова .€ Б.,
дцректора по
унебной работе
з€|меститель

в ороки

щоведени'|

}1ешерякова .€ Б.'
заместитель директора по
утебной работе
1!1азеляускайте

1,1.

Р.'

3аместитель дщектора по
8

Бедение р.шдела <Антикоррупционнш{ политика))
на официальном сайте коллед)ка в сети
<йнтернет>

постоянно'
обновление

информации по

воспитательной оабот
8олкова \:1.|{., ведущий
юрисконсульт

мере
необходт.шцости с

у{етом сроков
о€}зме|пени'т
9

Бедение раздела <<Финаноово-хозяйственная
деятельность)) на официальном оайте ко.]1ледл(а в
сети кР1нтернет)

постоянно'

1{оновалова 1.А., главньтй

обновление

б1хга.гттер

информации по

Федотова Б.Б.,
заместитель директора

мере
необход:тшлости
с у{етом сроков

10

Бедение раздела <Абицриенцп на официальном
сайте колшледя{а в оети <<14нтернет)

о!вме!пения
постоянно'
обновление

информации по

по администативно-

хозяйственной работе
ответственнь!й секретарь

приемной комиссии

мере
необходтлтлости
с у{етом сроков
р€|змещени'{
11

\2

13

Фрганиз ация ||ндиьиду а]|ьно го консультировани'л

по мере

работников и об5гнатощихоя по вопрооам
противодействи'{ коррупции
€отрулнинество с правоохранительнь1ми
органами в офере противодейотвйя коррупции

посц!1лени'т
обращений

Бедение претензионной работьт

постоянно

в сщд{ае
вь1явлен}б{

нарутшений

15

1{омиссия по

щотт.шодействию коррупции
и }?егулировани1о
конфликта интересов

условий
договоров,
государственнь!х

\4

8олкова 1м1'[{., веАуший
к)рисконсульт

работники, обутатощиеся,
до.]ркностнь!е лица
Федотова Ё.Б., заместггель
дщектора по
админисщативнохозяйственной работе
1{оновалова 1.А., главтътй

ко1{щактов

бухгалтер
Болкова ]у1.||., ведущий
!орисконоульт

!{нвентаризация активов и обязательств

октябрь 2011 г.

14тшентаризационная

Бнущенний конщоль финаноовой отчетности в

г{остоянно

целях не цогуцени'!

составления

комисси'т
1{оновалова 1 .А., главтътй

б1хгалтер

неофициальной

отчетнооти и использовану|я поддельнь|х

документов
16

']

|[риведение локальнь!х нормативнь1х актов в
соответствие с'требова ну!яму| законодательотва о
противодей стъии коррупции

по мере
необходтддости

8олкова й.|{., ведутций
}орисконсульт

!

17

18

Фформление отенда по противодейотвию
коррупции, обновление матери:}лов

не реже 1 разав

8 опкова ]у1.|[., вещщий

Фрганизация и проведение мероприятий,

декабрь 2017 т.

йазеляускайте

пощ/годие

при}роченньтх к Р1е>кдународно]иу днто борьбьт о

|орисконсульт

14.Р.,

заместитель дцректора по

коррупцией

вос11итательной работе
}1ещерякова €.8.,
3аместитель директора по

уяебной работе
Болкова 1!1.||.' ведущий
1орисконсульт
\9

Фрганизациямероприятийпо'{
антикоррупционноп/{у просвещенлло избирателей
из числа о6улатощихся и работников коллед)ка

20

Бедение )курнала региощации уведомлений о
фактах обращения в це]шгх ск.]1онени'1 работника
коллед)ка к совер1пени}о коррупционнь|х

февраль, март
2018 г.

(омиссия по
шроттводействи|о коррупции
и }рецлировани|о

конфликта интересов'
Болкова }м1.[{., веАущий

юоисконсульт
г|остоянно

3верькова -|1.9., инспектор
по кадрам

правонарупшений
21

Бнеоение изменений в дол)кноотнь1е инощукции
работников (по итогам проведения мониторинга

шо

мере

необходтдтлости

и шецлировани1о

коррупционньтх рисков)

22

Анализ:калоб и обращений физинеских и

}оридичеоких лиц на действия (бездействие)
адмутнистрации, педагогш[еоких или иньгх
работников коллед)ка на предмет наличу1'|
оведений о фактах коррупции' организация их
1'э

проверки
Р1ониторинг меропр}ш{ттй антикоррупционной
направленности в ооответствии о
Антикоррупционной политикой (оллед:ка и
планом работьт по противодейотвито коррупции
на2017-20\3 улебнь:й год' составление отчета

цри посцплении

информации,
явллощейся
основанием д.т1,|

конфликта интересов'
Болкова й.|{., велуший
юрисконсульт
3верькова !.}1., инспектор
г{о кадоам
(омиссия по
проттводействи!о коррупции
и урегулированию
конфликта интересов

щоведени'{
проверки
тдонь 2018 г.

|{рокопорская1.А.,
директор

1{омиссия по

проттводействи}о коррупции
и }регулщованию

24

|1одведение итогов работьт, составление отчета по
вь|полнени1о |[лана

тлотъ 2018 г.

25

Разработка плана работьт по противодействи}о
коррупции на 2017 -2018 улебньтй год

гшонь 2018 г.

.{

1(омиссия по
шроттводействи|о коррупции

конфликта интеоесов
(омиссия по
щоттводействи}о коррупции
и урецлировани}о
конфликта интересов
(омиссия по
щотт.воде йстви}о коррупции
и

урегулщованию

конфликта интересов

