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1. Фбщие шол0)|(ен!{я:
1.1. |{лан работьт по противодейотвито корруг1ции в 1{[Б|{Ф$ <1{расноярский
г1едагогичеокий коллед}к ]ч[р 2>> разработан
соответствии
полох(ециями
Федерального зак0}{а от 25.12"2008
273_Ф3
шротиводействии коррупции)'
3акона 1{расноярского щ{ш от о7.07.2оо9 ]\ъ 8-3610 <Ф противодействии корруг]цтаи
в 1{расноярском щае), Ашгикоррупционной политики 1{олледэка.
| .2 . ||лан опреде]ш{от основнь|е нашравления
ре[шизации Антикоррупционной
политики 1{олледжа' перечень мероприятий, н{}правленнь!х на противодейотвие
коррупции и повь|тпение уровн9! антикоррупщио1-{ной компетентности работнттков и

м

в

о

(о

обутатощихся о6разовательной организации.
2. Береиень мер прФтивсэдействия коррупции:
л!

1

2

мерь1 противодеистви'{
!1здацце црцкщ09 0 на3цач0нии 0тветствЁн11ых
лиц, наделённьтх функп у|яму| {1с
шРедупре)кдени|о и профгт:актике
коррупционнь1х правонар},тшенртй в коллед}ке
Фбеопочение деятельности !{омиссии по
противодейотви}0 коррупции и урецлировани}о
конфликта интересов

срок
иополнения

ответственнь1е
]1ица

яжарь 2022

Ащетшгф

по мере

]]иректор

необходт.шлости' но
не реже двух раз
за отчетньтй

-)

Фбес::ечение ооблтодений правттл приема'
г1еревода, вооотановлеР{ия у| отчиолени'1

период
постоянно

}т1ещерякова
з€ш!ест!г{

обутатощихся

€.8.,

ель директора по

улебной работе
Болкова й.|!., ведпший
|орисконсульт
з€ведующие
отделен!1'тми
ответ6твеньь|й сещетарь

4

|{родо,пхсение работьл по формировани}о пак-$га

док}ъ!ентов по действутощетуу
3аконодательотву' необходимого ш1я
проведени]{ работьт по прещ/пре]кдени}о
коррупционнь!х пр€шонару:пений.
5

1{онтроль недогущения фактов неправоп,{орного
взимания дене}кньгх средотв о обу*а:ощкхся

по мере внесени'{
изменений в
нормативнь1е

приемной комиссии
Болкова й.|!., ведуший
юрисконсульт

цравовые акть1

постоянно

1(оновалова 1 .А., главттьтй

бухгаттер
Болкова &1.|[., ведущи:!
|ориско|{сульт

Фрганиза:[ля

6

оиотемати!|еского

контро]тя

йещерякова €.8.,

г{остоянно

за

приобретением, )д|етом, хранением,
заполнением и порящом вьщачи бланков
дощдментов (лигшломов о среднем

з€|меститель

дцректора по

утебной работе

профессионш1ьном образовании' удоотоверений
о повь{1пении ква.г:ифптса|ц,!и' ди11ломов о
професоиона-гьной переподготовке)
7

8

Фрганизация у1аотия работников и

в сроки

йещержова €.8.,

обулатощихоя в меропру|51ту!5{х
антикоррутп{ионной на[щавленности

проведен1{'1

замеотите]|ь дщектора по

Бедет*те раздела кАтггикоррутпцаонная

постоянно'

политика) на офишиа.гльном сайге
сети

ко.,ш1ед)!@

утебной работе

Ё.Ё., заместттгель
дщректора по
вос|1итате]ъной работ
14онова

в

Болпсова й.|{., ве.щщий

к)рисконсульт

обновллетп.те

;тлформатцшт

<<14тттернет)

по

мере
необходтлтлости с

9

Бедение раздела <<Финаноово-хозяйственная
деятельнооть) на офитщальном сайте ко]1лерка
в сети

<<|{ттгернет>>

у{етом сроков
размещения
постоянно'
обновтлет*;е
т+тформатдшт

по

(онова-ттова 1.А., главтълй
бухгаллтер

Федотова Б.8.,

мере

заместите.]1ь дщектора по

необходтлтлости

ад\,[инистративнохозяйстветптой работе

с у{етом сроков

размещени'{
10

Бедение раздела <Абгуриенту) на
официальном оайге ко.]1лед}|€ в оети

постоянно'
обновлелпде
тттформа:цшт по

<<!{гггернет>>

мере

ответственнь!й сещетарь

щиемной комиссии

Болкова й.|{., вещгщтй
1орисконсульт

необходтдтдости
11

Фрганиза:{,тя индивид/апьного

консультиров€|ния работтппсов и обула:ощтасся
по вопрооам проттводейотвия корру1пд[и
\2

€ощулнинеотво

с правоохраните.]1ьнь|ми
орг{|н{}ми в сфере противодейотвия

коррупции

по мере
посцд1лени,!
обрашетптй

8олкова й.|[., ведущтй
к)рисконоульт

по мере
необхошдтцости и

йещерякова €.Б.,

поступления
приглашений,

утебной работе

заявок

директора по

заместите.]|ь директора по
}1онова

Ё.Ё., заместшгель

вост1итате.]1ьной работе
8олкова 1!1.|[., ведуший
13

\4

Фрганизат{ия и проведение инвентариза!цп{

ищдцества

окгябрь 2022 т.

|орисконсульт
(омиссия по
инвентаризации

в сщдае
вь1явления

Федотова Б.3., заплесттатель
директора по

нарушетплй

ад\,1инистративнохозяйстветптой работе
(оновалова 1.А., главтътй
бухгагггер

}

Бедение претензионной работь:

условгй
договоров'
государственньгх

15

Бнущеннтй ко}ггроль
це.т1ях

фт+таноовой отчетности в

недощдцония соотавлет*тя неофилцта.гьной

контр€!ктов

Болкова }м1,|[., вещший
1ооисконсульт

постоянно

1{оновалова 1.А., главтъ:й

бухгатттер

отчетнооти и использоьат{ия поддельньгх
доч.ментов
\6

17

18

|{риведет*те лок:ш1ьньгх нормативньгх актов в
соответствие с щебованиями з11конодательства
о противодействии корру1щии,
а}ггш(оррутп{ионна5! экспертиза локальньгх

нормативньгх актов
@формление отенда по противодейств:до
коррутпц1и, обновление матери{1лов

по мере
необходгпдости

Болкова }1.|1., ведущий
1орисконсульт

постоянно' не

8олкова й.|1., ве4щий
юрисконсульт

рех<е 1 раза

Фрга:тизашия и проведение мероприятпй,
приуроче}шьгх к йе>кдународно}1у дтпо борьбьл

в

полугодие
декабрь 2022 г.

20

Ё.Ё., заместггель

директора по

о коррутпцтей

19

14онова

вос|1итате]1ьной работе

Болкова й.|[., вещлш:й
!орисконсульт

Бедение )курнала региотрации редомлетлтй о

в с.тгу|ае

фактах обращения в це]1л( ск.]|онения работнтлса
ко.]1ледя(а к совер1шени1о коррупцио}*гьгх
правонарулпетпй

посц1т1ления

3верькова )1.Ё., :ттспектор
по кадр:|м

Бнесение изменений в до]!кностнь[е 1+{сщукц|д,|
работников (по шгогам проведения мониторинга

по мере

(омиссия по

необходтдтдости

протт.водействи|о коррутпц{и

корру1пц.{он}ъгх риоков)

и урецл|Фовани}о

конфлтжта интересов,

Болкова й.|[., ведущтй
1орисконсульт
3верькова )1.Ё., тплспектор
по кадрам
21

цри посц|тлении
:тлформатщи,

(омиссия цо

педагоги!|еских |1]||1 |{ББ1Б.
работников ко.]ш1едща на предмот на]1уР1у|я
оведений о фактах коррутп{|ш'' организа!щя их

шллощейся

и урецлировани|о
конфлтпста интересов

проверки

гтроверки

}!1ониторинг мероприягтй а}ггикоррупционной
направленнооти в соответствии с

декабрь 2022 г.

&а.тлиз

хса-тлоб

[ориди!{еоких

и обраще}пй физинесклос и

лиц

на

дейотвия

(бездействие)

админ1|отрации'

22

основанием д]|я
цроведения

(омиссия по
проттводействи|о корр}дпц.1и

работь! по противодейотв|.шо коррутп+[и)
оостав.]1ение отчета по вь!полнентдо |!лана
Фрганизация ли.|ного приема по вопрооам

и урецлировани|о

от1лать]

24

,{иректор

Антикоррутщио|*{ой политикой ко;1педжа и
тш1€[ном

2з

щот:водействи}о корру!пц{и

щуда

конфлхл<та

[:л<онова

среда с |6 до \7

бухгаглтер по расчету
заработной ш1аты

часов

Разработка и угвер)кдение т1пана мероприятий
по противодействлдо коррупц|{и на2023 год,
р{шмещение на офитща1ьном сайте ко.гшлед)ка в
сети <<Р1гггернет))
1

интересов

[.Б.'

е)кенеде.]|ьно'

дека6ръ2022

(омиссия по

проттводействи}о корруп|щи
и урецлировани1о

конфлтжта интересов

8олкова й.|{., ведщий
юрисконсульт

