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Плап м€ролрпятпй по
В ГБПОУ НСО

протпводейФвпю коррупцrrш
<НКПСпС> яа 2021 год

l, го,,9ппt орlвовы\ п ор,япн,lUпопнь,\ о.нов прmrво пй.|вrя норр!пUrr

l,L ОпфдФояпс конкрФппr!еролриrтrй (лрименлftхьноfi
}а]Ptщен ию), нап рlвлеяяь,х яа реФ и]аФю cr l з ,]
Фелермьяою закона Ф 25,l2,2003 Л!27]-ФЗ (О
противодейсвяикоррупцrи']су
рекомецаций минтруФ Роосии 20l9 года

раработка в ,те!уйение !оряlка уведомленш
работоддтеш о фшп сшовоппя рабопиюв ГБЛОУ
НСО (НКПСйСD к совершен,ю коррупц,оннп

Рцработка и уlве!меяие порялG }тедомлепяя
работодfiеm о воlможп(m воNкновеяпя кояФшпа
пптерефвjдеilствяйрабФялховучр€кдевля,
uшрамепяш на его предотврацевце, n опредФеяля
Dтвmтreввости за соершевле коррулциоЕпых

l]роreлеяце оцеfiки коррупциоппьп рrсков в целях
вьчшеяия сферде,тельпости ]лФекдени,] цмболФ
подвержеиим т*им рискФ,! л раработк,

Jоотвmств}юцих прешоженяй по совсршопспованиФ
мтrкоррупцrоппых мср

Осупlествление взшмодействйя с правоох ран ител ьн ьши
эргапФ, по фmаv, сDязанным с прюяменпем

дпл,r оц.!ки jффецтиввосп

учременил мер по прmводейfi виФ коррупции,
разработка предлохенлй, лодлежац!х рсту прп
форNпровавии плана лрот!юлейсавия хоррупцпп
учреrцеrии яа очередвоii год

2, Меролrlпягпя,яапраR!.ялL,о ш обучсняс, внфор!лроо!л,е рNботпнков

1

УТВЕРIЦЕНО
гБгlоу нсо
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2] О]яеошонперабопиков о норчативнымпдоr.}а!сятамх,

р9rпамсmирующимл вопр.сы лрсýпрещения и

поотиводейФвш коDDvпцrи в учрфOяии
П(lовеOен е об)ч]юших меропри
профtr]аппrtr tr прmивоmйствш rOрр\пцпи совецлlии.

Ор,х!ияция индивидушъною консrлrтпрования
рO6Фяиков по вопросN примепения Фйлюдош'
апякоррупщоняыхстащртовилроцеýт

3. Об..псчсп!с лрявi грrщrп папос]уп к инФормяцяп олеirеъпоrи учрещспяя

рвмецение яа сrйЕ учр*д9ния ь сm Иперна
iнфор ацrи о фdизщи, мер по противодейс впю
<оррупции в }чЁдеlпи, о пряяятии праювых rпов по
прФиводействию коррулции

?



оьрлзовА гLьноЕ }чрf)IцгниЕ новосиБирскоЙ оБлАсtи
.J lокrиьирпtий коJлlrQк поч l овоЙ саяfи и сЕраисдJ,

(ГБПОУ НСО (d]КПС,С,)

J.з о}.lол
прикАз

Об утверrýдевr, ПлвЕа мероцрвятий по прот,водействиtо
ГБПОУ НСО dtКПСяС> ва 2021 год

Во,сполвея!е Федермъfiого закояа от 25,12,2008г. Ns 27З_ФЗ (О
проlиводействи, коррупции)! меlюдическлх материалов по предупре)*iдеяrю
коррупц!и в mсударствеяяых учрея(деялях Нофси6rрской области , орIаяqзацrях,
созданвых для выполнения задач, поставлевяых леред лсполн!тельными оргмам,
государственЕойвласт!Новосиб!рскойобласти.2019г,, п рпказ ы ва ю:

l . У,гвФдmь (Ilпая меропрляпй по противодейств,ю к;ррупции в гБПоУ нСо
<НКПСиС) на 2021 гоФ,

2, Попову А.А, системяому ФlмиЕистратору рsместис Плая, укsанпый в п. l
прикаа, на офцщалБяом сайте колледжа.

З. Призцать уlратившим силу <Ilпан меропрrятий по противодействию
коррупц,и в ГБПОУ НСо (НКПСлС' на 2021 юд> от 27,11.2020 г, ]ф2з5.

4, Коtтроль за исполяеяrем прйказа возлоr(итБ на Солтис Н.А, _ зам, по УВР

г(rуд4рстRЕ нно f, Бюдкt- tноf проФЕссиондъноL

N, (г

Директор
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