
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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В соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 J\Ъ 27З-ФЗ
кО противодействии коррупции>, Законом Красноярского края от 07.07.2009
NI 8-3610 <О противодействии коррупции в Красноярском крае)) с целъю
совершенствования работы по противодействию коррупции в IfeHTpe

р€}звития профессионального образов ания
приказываю:

1. Утвердить Программу <<Антикоррупционная политика в краевом
государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессион€uIьного образования KI_{eHTp р€ввития профессион€uIьного
образования) (приложение 1).

2. Специалисту по кадрам Сметанюк О.В. ознакомить с Программой
всех работников I_{eHTpa.

З. Юрисконсульту Тимофеевой А.С. осуществить р€вмещение на
официальном сайте учреждения в сети Интернет Программы.

4. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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ПРОГРАММА
<<Антикоррупционная политика

в краевом государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессиональпого образования

<Щентр развития профессионального образованип>

Перечень мероприятий по противодействию коррупции в краевом государственном
бюджетном r{реждении дополнительного профессионального образования <Щентр рt}звития
профессионi}льного образования> (да-ltее - Щентр) разработан на основе:

- Федерального законаот25.Т2.2008 Jф 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>,
- Федерального закона от 17.07.2009 Jф |72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе

нормативньIх правовьIх актов и проектов нормативно правовых актов>,
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.20|0 J$ 96 кОб

антикоррупционной эксrrертизе нормативньIх правовых актов и проектов нормативно правовых
актов),

- Закона Красноярского Kpajl от 07.07.2009 N 8-3610 кО противодействии коррупции в
Красноярском крае)),

- Распоряжения Правительства Красноярского края от 04.09.2015 N 790-р кОб
утверждении программы гIротиводействия коррупции в министерстве образования
Красноярского Kpall на2015 -20|7 годы>,

- принятьIх с целью противодействия коррупции локальных правовых актов I_{eHTpa.

Щелью явJuIется развитие и совершенствоваЕие системы противодействия коррупции в
I]eHTpe.

Перечень мероприятий

ль Мероприятие Сроки
исполнения

ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат от

реализованных
Men

1 z 1
J 4 5

1 Ознакомление работников под
роспись с законодательством РФ
по вопросам противодействия
коррупции и с нормативными
актами, реглtlментирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в

Щентре:
- при приеме на работу;
- с вновь принятыми
нормативными tIравовыми актами
и лок€}льными нормативными
актами

Постоянно Специалист по
кадрам

Сметанюк о.В.

Формирование у
работников

I_{eHTpa

негативного
отношения к

коррупционным
проявлениям
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2. Проведение оцеЕки действующих
локЕUIьньD( нормативньж актов по
вопросам противодействия
корр)тIции на IIредмет
соответствия действующему
законодательству, своевременное
внесение соответствующих
изменений

По мере
необходи-

мости

Юрисконсульт

Тимофеева А.С.

Принятие мер по
предупреждению

и устранению
несоответствия

локilльньD( актов
Щентра

действующему
законолательству

Размещение на сайте L{eHTpa в

рtlзделе <Антикоррупционнчu{
политика) обновленных
лoKzlJIbHbIx нормативньIх актов по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции

Постоянно Аналитик
Винтовкина о.П.

,Щоступность
информации о
проводимой в

Щентре
антикорруIIцион-

ной политики
4. Осуществление регуJuIрного

KoHTpoJuI данньIх бlхгалтерского
учета

Постоянно Главный
бухгалтер

Баженова Ю.С.

исполнение
законодательства

по ведению
бухгалтерского и
бюджетного учета

5. Осуществление регулярного
контроля экономической
обоснованности расходов в сферах
с высоким коррупционным риском

Постоянно Главный
бухгалтер

Баженова Ю.С.

исполнение
законодательства

по ведению
бухгалтерского и
бюджетного yчета

6. Соблюдение при tIроведении
закупок товаров, работ и услуг для
нужд L{eHTpa, требований
законодательства в сфере закуrrок

Постоянно заместитель
директора по

административ-
но-хозяйствен-

ной работе
Мазчо Е.В.

выявление и

уменьшение
фактов нарушения
законодательства
в сфере закупок

7. Индивиду€tльн о е консультир о в а-
ние работников Щентра по вопро-
czlп{ : полож енпiа п требований
кАнтикоррупционной политики )
Щентра и применения антикорруп-
ционньD( стандартов и tIроцедур

По мере
необходи-

мости

Юрисконсульт
Тимофеева А.С.

Минимизация
КОРР}ЦЦИОННЬIХ

проявлений в

Щентре

8. Размещение в доступном месте
опечатанного ящика по жалобалл
на неправомерные действия
работников.
Проведение проверок rrо
изложенным в них фактам

Постоянно Комиссия Создание
дополнительного

способа
вьuIвления фактов

корруIIции

9, Проведение оценки истrолнения
должностIIьrх обязанностей

руководящих и педагогических
работников, исполнение которых в
наибольшей мере tIодвержено
Dиску коррупционньIх проявлений

1 раз в год .Щиректор
Иванова Л.В.

обеспечение
надлежащего
исполнения

должностньтх
обязанностей

l0, Заполнение деклараций о
конфликте интересов рядом
работников, исполнение
обязанностей которых в
наибольшей мере подвержено
Dискy коррупционньIх проявлений

раз в год [иректор
Иванова Л.В.

Минимизация
КОРРУIIЦИОННЬIХ

проявлений в

Щентре
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l1 Осуществленио контроля за

рассмотрением жалоб и заявлений
граждан, содержащих факты
злоупотребления служебным
положением, вымогательства,
взяток и другой информации
коррупционной направленЕости

По мере
поступления

Щиректор
Иванова Л.В.

Минимизация
КОРРУПЦИОННЬIХ

проявлений

t2. Проведение семинара кОсновы
ztнтикоррупционного просвещения
в сфере образования>>

раз в год Юрисконсульт
Тимофеева А.С.

Популяризация
антикоррупцион-
ных стандартов

tIоведения,
повышение

уровня
правосознания

работников
Центра

13. Осуществление контроля за

реt}лизацией Плана
Постоянно .Щиректор

(заместитель
директора)

Иванова Л.В.
(Люфт н.А.)

Минимизация
КОРРУПЦИОННЬD(

проявлений

|4. ИнформировztЕие
правоохранительньD( органов о
вьuIвленньIх фактах коррупции

По мере
вьUIвления

Юрисконсульт
Тимофеева А.С.

исполнение
действующего

законодательства


