
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

« ^ »  сентября 2018 г.  ̂ /01-04

Новосибирск

«Об утверждении плана по противодействию коррупции на 2018-2019г.»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-03 «О 
противодействии коррупции»,

приказываю:
1.Утвердить план по противодействию коррупции в ГАПОУ НСО 

«Новосибирский архитектурно-строительный колледж» на 2018-2019 года 
(Приложение № 1).

2.Разместить план по противодействию коррупции на сайте Учреждения 
h q  позднее 05 сентября 2018 года.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.Г. Аверьяскин



№
п/п

Мероприятие Срок исполнении Ответственные

1 2 3 4
1 Выявление случаев возникновения 

конфликта интересов либо возможности 
возникновения конфликта интересов, 
требований к служебному поведению

постоянно
i

Директор, 
заместители 
директора по 
направлениям, 
специалист по 
кадрам

2 Выявление случаев несоблюдения 
работниками законодательства РФ по 
противодействию коррупции, принятие 
своевременных и действенных мер по 
выявленным случаям нарушений

постоянно

Директор, 
заместители 
директора по 
направлениям,
специалист по 
кадрам

3 Подготовка к опубликованию сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

в порядке, установленном 
законодательством РФ

Главный бухгалтер

4 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и иных 
мер по профилактике коррупционных 
правонарушений

постоянно

Заместитель 
директора по общим 

вопросам, 
юрисконсульт

5 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы в отношении проектов 
локальных нормативных актов с учетом 
мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики в целях 
выявления коррупциогенных фактов и их 
последующего устранения

постоянно

Юрисконсульт, 
заместитель 

директора по общим 
вопросам

\

6 Обеспечение эффективного на систематической основе при Заместитель



взаимодействия с правоохранительными 
органами и иными органами 
государственной власти по вопросам 
противодействия коррупции

наличии оснований

i

директора по общим 
вопросам

7 Обеспечение сети действенного 
функционирования единой системы 
документооборота, позволяющей 
осуществлять ведение учёта и контроля 
исполнения документов

на систематической основе

Заместитель 
директора по общим 
вопросам, помощник 

руководителя

8 Использование компьютерных программ

на систематической основе

Инженер-
программист,

Главный бухгалтер, 
специалист по 

кадрам, заместители 
директора, 

преподаватели
10 Повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок 
товаров, работ и услуг. Обеспечение 
гласности и прозрачности осуществления 
закупок. Мониторинг и выявление 
коррупционных рисков, причин и условий, 
способствовавших коррупции в сфере 
закупок.

на систематической основе

Главный бухгалтер, 
специалист по 

закупкам

11 Осуществление внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового 
аудита

на систематической основе
Г лавный бухгалтер

12 Рассмотрение правоприменительной 
практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных

ежеквартально

Юрисконсульт



правовых актов, решений и действий 
(бездействий) подведомственных 
Роспотребнадзору учреждений, и их 
должностных лиц i

13 Обеспечение размещения на сайте 
учреждения информации об 
антикоррупционной деятельности

на систематической основе
Заместитель 

директора по общим 
вопросам

14 Обеспечение возможности представления 
гражданами и организациями информации 
о фактах коррупции посредством 
«телефона доверия», приема электронных 
сообщений с использованием сайта 
института

на систематической основе

Заместитель 
директора по общим 

вопросам

15 Обобщение практики рассмотрения 
полученных обращений о фактах 
коррупции и повышение эффективности 
работы по противодействию коррупции

на систематической основе

Юрисконсульт

16 Обеспечение эффективного взаимодействия 
с институтами гражданского общества по 
вопросам антикоррупционной деятельности

на систематической основе
Заместитель 

директора по общим 
вопросам

17 Обеспечение эффективного взаимодействия 
со СМИ по вопросам антикоррупционной 
деятельности

на систематической основе

Заместитель 
директора по общим 

вопросам

18 Мониторинг публикаций СМИ о фактах 
проявления коррупции в учреждении на систематической основе

Заместитель 
директора по общим 

t вопросам


