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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Нижегородской области «Краснобаковский лесной колледж» 

на 2018-2020 годы (далее – План) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение локальных 

нормативных  актов учреждения в сфере 

противодействия коррупции 

В течение срока 

действия Плана 

Отдел кадров 

 

Формирование нормативной 

правовой базы по вопросам 

противодействия коррупции 

1.2. Актуализация локальных нормативных 

актов колледжа в целях приведения их в 

соответствие с изменениями в 

действующем законодательстве 

Российской Федерации и Нижегородской 

области 

В течение срока 

действия Плана 

Отдел кадров, 

юрисконсульт 

Приведение локальных 

нормативных актов в 

соответствие с действующим 

законодательством 

1.3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов колледжа 

В течение срока 

действия Плана 

Юрисконсульт Исключение коррупциогенных 

факторов в локальных 

нормативных актах 

1.4.  Обеспечение исполнения региональных и 

ведомственных правовых актов, 

направленных на совершенствование 

организационных основ противодействия 

В течение срока 

действия Плана 

Отдел кадров 

 

Реализация норм 

антикоррупционного 

законодательства 
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коррупции в Нижегородской области 

2. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции 

2.1. Организация учета обращений граждан и 

юридических лиц о фактах коррупции 

работников колледжа, поступающих 

посредством: 

- личного приёма директором колледжа 

(заместителей директора колледжа); 

- письменных обращений; 

- обращений в электронном виде через 

официальный сайт колледжа 

В течение срока 

действия Плана 

Отдел кадров 

 

Обеспечение возможности для 

граждан и юридических лиц 

сообщать о фактах коррупции. 

Организация информационной 

открытости в сфере 

противодействия коррупции 

3. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции 

3.1. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации должностных лиц 

колледжа, в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции в колледже 

В течение срока 

действия Плана 

Отдел кадров 

 

 

 

Антикоррупционное просвещение 

работников колледжа.  

Обеспечение соблюдения 

должностными лицами 

установленных законодательством 

требований к служебному 

поведению, обязанностей, запретов и 

ограничений  

3.2. Проведение систематического анализа 

коррупционных рисков в деятельности 

колледжа. 

Внесение предложений по оптимизации 

Перечня должностей с коррупционными 

рисками 

Не реже 1 раза  

в год 

Отдел кадров Выявление коррупционных функций 

в деятельности колледжа. 

Своевременное внесение изменений в 

соответствующий Перечень 

должностей с коррупционными 

рисками  

4. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции 

4.1. Обеспечение информационного 

наполнения специализированного раздела 

официального сайта колледжа 

В течение срока 

действия Плана 

Отдел кадров 

Техник(компьюте

рного класса) 

Обеспечение информационной 

открытости в сфере 

противодействия коррупции 
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«Противодействие коррупции» по 

вопросам реализации антикоррупционной 

политики и поддержание его в актуальном 

состоянии 

4.2. Размещение на официальном сайте 

колледжа результатов деятельности в 

сфере противодействия коррупции 

В течение срока 

действия Плана 

Отдел кадров 

Техник(компьюте

рного класса) 

4.3. Регулярная актуализация информации по 

вопросу противодействия коррупции, 

размещаемой на стенде в 

административном здании колледжа 

В течение срока 

действия Плана 

Отдел кадров 

 

4.4. Предание гласности случаев 

несоблюдения требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов 

В течение срока 

действия Плана 

Отдел кадров 

 

5. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

5.1 Проведение в колледже работы, 

направленной на выявление личной 

заинтересованности должностных лиц при 

осуществлении закупок в соответствии с 

федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», которая приводит 

или может привести к конфликту 

интересов 

В течение срока 

действия плана 

юрисконсульт Выявление и минимизация 

коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

5.2. Организация взаимодействия с 

государственными, муниципальными, 

правоохранительными и другими 

В течение срока 

действия плана 

Отдел кадров 

 

Обеспечение эффективного 

обмена информацией по 

вопросам противодействия 
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органами по вопросам борьбы с 

коррупцией 

коррупции среди различных 

государственных органов 

5.3. Осуществление контроля за исполнением 

настоящего Плана и представление 

директору колледжа сводного отчета о 

ходе его реализации и предложений, 

касающихся совершенствования 

деятельности по противодействию 

коррупции в колледже 

25 декабря Отдел кадров 

 

Контроль за исполнением 

мероприятий, предусмотренных 

настоящим Планом 

 

 

 


