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План противодействия коррупции
гПоАУ Яо Любимского аграрно-политехц ического колледжа

на 2019 год
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Наименование меропрIдIти;I Срок
исполнения

мероприятия

исполнитель
мероприятия

Ожидаемый результат

1 2 a
J 54

Осуществление аIlтикорРупционнЫх меР в рамках реализации законодательства по противодействию коррупции

l
ствлении текущей деятельности и доработка (в случае
необходимости) в целях противодействия коррупцион-
ным проявлениям должностных регламентов

Про ведение анапиза коррупционных рисков IIри осуще- По мере необ-
ходимости, но
не реже 1 раза

в KBapTtlJI

Смирнова Т. М. Выявление коррупционных
рисков в деятельности
учреждения

2 Акгуализация перечшI коррупционных рисков и
перечнr{ должностей о высоким риском коррупционных
проявлений в учреждении на основе проведенного
анализа коррупционных рисков, возникilющих при

Що 01 декабря Смирнова Т. М. Искlrючение (минимизация)
коррупционных рисков в дея-
тельности учреждения

aJ Проведение рiвъяснительной работы с сотрудниками
учреждениJI о порядке и особенностях исполнениrI
запретов, требований и ограничений, исполнениlI
обязанностей, установленных в целях противодействия

Постоянно Лазрентьева Л. В. Формирование
антикоррупционного
мировоззрения и правосознаниr{
у сотрудников учреждениrI

сотрудников
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4 Обеспечение деятельности комиссии по
tIротиводействшо корру[ции

Постоянно,
заседаниrI - по
мере необхо-

димости, но не

реже 1 раза в
квартал

Чебан А. К. Противодействие коррупцион-
ным проявIIениям

5 Рассмотрение на заседаниях комиссии по
противодействшо корруtIции актов прокурорского

реагиро вания (инф ормации) ор гано в прокуратуры,
вынесенных в отношении сотрудников учреждениlI, в

связи с нарушением ими норм законодательства о

действии

По мере посту-
ппения актов

tIрокурорского

реагированшI
(информации)

Лавреrrтьева Л. В. Противодействие коррупцион-
ным проявленIUIм

6 Проведение анализа работы комиссии по
противодействrдо коррупции на предмет выявлениrI
систематически рассматриваемых на комиссии
вопросов дJuI дttльнейшего rrриlulтии мер по

ЕжеквартаJIьно,
до 05 числа ме-
сяца, след}.ю-
щего за отчет-
ным квартiLлом

Лавреrrтьева Л. В. Противодействие коррупцион-
ным IIроявлениям

7 Организация работы по вьuIвлению случаев возникно-
вения конфликга интересов, одной из сторон которого
являются сотрудники учрежденI4f, , пришIтие
предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по предотвращению и уреryлированию
конфликта интересов и мер ответственности к
сотрудникам учреждениJI, не уреryлировавшим
конфликт интересов, а также rrо преданию гласности
каждого

В течение года,
по отдельному

плану

Смирнова Т. М. Противодействие коррупцион-
ным проявпениlIм

8 Организация работы по уведомлению сотрудниками

учреждениrI представитеJuI нанимателя в случае
обращения в цеJuIх скJIонения сотрудников учреждениlI
к совершению коррупционных правонарушений и
проверке сведений, содержащихся в указанных
обращениях

В течение года Чебан А. К. Формирование
антикоррупционного
мировоззрения и повышение
общего ypoBIuI правосознаниlI
сотрудников учреждениlI

rtрофилактике коррупционных
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9 Рассмотрение уведомлений представитеJuI нанимателя
об обращениrIх в цеJuIх скJIонениr{ сотрудников

учреждениrI к совершению коррупционных
гIравонарушений и проверка сведений, содержащихся в

указанных обращениях, rrоступивших от сотрудников

В течение года,
по мере посту-

плениrI

Чебан А. К. Противодействие коррупцион-
ным проявлениJIм

10 Осуществление анitлиза публикаций в СМИ о фактах
корругtционных правонарушений в деятельности

учреждения

Ежеквартtulьно,
до 20 числа ме-
сяца, следую-
щего за отчет-
ным кварталом

Чебан А. К. Противодействие коррупцион-
ным проявJIениIIм

1l Рассмотрение вопросов реiLлизации антикоррупционной
политики (деятельности в сфере противодействия кор-

руrtции) на заседаниях комиссии по противодействию

В течение года,
по отдельному

плану

ЛазрентьеваЛ. В. Противодействие коррупцион-
ным [роявJIениr{м

Анти нное п иеиоб Еие

I2 ОрганизациrI антикоррупционного просвещения (семи-

нары, лекции, круглые столы) сотрудников учреждениlI

В течение года Лаврентьева Л. В.
Смирнова Т. М.

Формирование
антикоррупционного
мировоззрениlI и повышение
общего ypoBHrI правосознаниlI

дников

13 Организ ациrI антикоррупционного образованI4,I (повы-

шение квалификации) сотрудников учреждениrI

В течение года Чебан А. К. Формирование
антикоррупционного
мировоззрениlI и повышение
общего ypoB[u{ правосознания

|4 Оказание сотрудникам учреждениlI консультативЕой,
информационной и иной помощи по вопросам,
связанным с соблюдением требований к служебному
поведению, ограничений и запретов, исfIолнениrI
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции

В течение года Лаврентьева Л. В. Обеспечение реirлизации требо-
ваний законодательства о
противодействии корругtции
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проведение занlIтий по вопросам соблюдениJI законода-
тельства о противодействии коррупции с вновь
принятыми сотрудниками учреждения

Подготовка и р€вмещение на официiшьном сайте

учреждения информационных материi}JIов по вопросам

противодействия коррупции

РазмещеНие и актуаJIизация в помещениrIх учреждениJI
информационных и просветительских материttлов по

вопросам формиров ания антикоррупционного

Ежекварт€tльно Чебан А. К.

нная анда
В течение года Морозова Н. А.

В течение года Смирнова Т. М.

Формирование
антикоррупционного
мировоззрения и повышение
общего уровня правосознанvIя и
правовой культуры

дников

Повышение информационной
открытости деятельности
учреждениJ{ по

Обеспечение нагJuIдности дея-
тельности по противодействию
коррупции

поведенIбI дников иYJ J r г

взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти Ярославской области, органами

местного самоуправлеIiия муниципальных образова ний Ярославской области, общественными объединениями

и иными ганиза и в целях иводействия ции

18 ОрганизацIб{ взаимодейотвия с rrравоохранительными
органами, органами прокуратуры и юстиции,
территориitльными органами федеральных органов ис-
полнительной власти по Ярославской области по вопро-

сам противодействия коррупции, в том числе несоблю-

дения сотрудниками учреждениJI ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об

урегулировании конфликга интересов либо неисполне-

ния обязанностей, установленных в целях противодей-
ствиlI

В течение года .Щмитрисв А В. Обеспечение координации дея-
тельности по rrротиводействIдо
коррупции

19 Рассмотрение обращений цраждан и организаций, со-

держащих информацию о фактах коррупции, посту-
пивших на электронный почтовый ящиь на <<телефон

По мере посту-
пления обра-

щений

.Щмигриев А В. Обеспечение противодействия
коррупционным проявлениrIм
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20 Проведение анiLлиза публикаций в СМИ, обращений

|раждан и организаций, поступивших на <<телефон

довериlI)) по вопросам гIротиводействия коррупции) на
предмет содержания информации о фактах проявлениrI
коррупции, с целью приIUIтиII мер по их устранению и

ЕжеквартaUIьно,
до 20 числа ме-
сяца, след}.ю-
щего за отчет-
пым периодом

Чебан А. К. Обеспечение противодействия
коррупционным проявлениrIм

Иные ме по и
2| Обеспечение своевременного BHeceHIuI изменений в

нормативные правовые аюы в связи с изменениrIми
законодательства о противодействии коррупции.

В течение года
по мере необ-

ходимости

Лаврентьева Л. В. Обеспечение актуttлизации нор-
мативных правовых актов
учреждения о tIротиводействии
коррупции

22 Обеспечение рiвработки и угверждениrI IIланов проти-
водействия коррупции на следующий календарный год

Ежегодно,
до 20 декабря

Лаврентьева Л. В.
Щмитриев А В.

Обеспечение реализации анти-
коррупционной политики в

учреждении
2з Профилакгика коррупции при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для государственных Iryжд
В течение года Тихонова М. Н. Противодействие коррупциоЕ -

ным проявJIени;Iм в сфере госу-
ларственного закiва


