
Министерство образования Красноярского края 
Краевого государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

ПРИКАЗ
11.01.2016г. № 33-л/с

О проведении антикоррупционных мероприятий и разработке локальных 
актов учреждения

В соответствии с. п. 1 ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Юрисконсульту Кордополовой Ю.А. провести следующую работу:

Провести оценку коррупционных рисков Учреждения;
Разработать необходимые локальные акты по противодействию коррупции в 
Учреждении;
На официальном сайте Учреждения в разделе «Антикоррупция» разместить 
нормативные документы, локальные нормативные акты и иные документы 
по антикоррупционной политике Учреждения;
Во все договоры и соглашения, разрабатываемые Учреждением, необходимо 
ввести антикоррупционную оговорку;
Ввести процедуру информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов 
передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 
телефона доверия и т.п.);
Ввести процедуру информирования работодателя о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 
иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов 
«обратной связи», телефона доверия и т.п.);
Ввести процедуру информирования работниками работодателя о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного 
конфликта интересов;
Ввести процедуру защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности организации, от формальных и 
неформальных санкций;
Ввести процедуру защиты обучающихся, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности Учреждения (работников Учреждения), от 
формальных и неформальных санкций;



Организовать индивидуальное консультирование по вопросам применения 
(соблюдения) Положения по антикоррупции в Учреждении, иных локальных 
нормативных актов антикоррупционной направленности, принятых в 
Учреждении, а также разъяснения законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края по вопросам антикоррупции по мере обращения 
работников и обучающихся Учреждения;
Провести обучающее мероприятие по антикоррупции среди работников 
Учреждения в 2016 году;
Информировать работников и обучающихся о реализации 
антикоррупционной политики в Учреждении, в том числе через 
официальный сайт Учреждения с публикацией плана и отчета;
Подготовка отчета и размещение отчета на сайте Учреждения;
Принятие уведомлений о склонении к совершению коррупционных 
правонарушений работников Учреждения, обучающихся Учреждения, 
родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения, в случае 
обращения лиц с уведомлениями о склонении к совершению коррупционных 
правонарушений;
Регистрация уведомлений в журнале регистрации уведомлений о склонении 
к совершению коррупционных правонарушений, в случае их поступления; 
Сообщение руководителю Учреждения о поступивших уведомлениях.

Директор

%

А. Мальцев

С приказом ознакомлена
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