
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

01 сентября 2020 г. ст. Ленинградская № 102 - ОС

Об утверждении плана противодействия коррупции 
в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 
«Ленинградский социально-педагогический 
колледж» на 2020-2021 годы

В целях исполнения Национального плана противодействии 
коррупции на 2018-2020 годы, принятого Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378, Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», реализации мероприятий 
подпрограммы «Противодействия коррупции в Краснодарском крае» 
государственной программы Краснодарского края «Обеспечение 
безопасности населения», утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 
1039, во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 25.06.2020 № 1705 «Об утверждении плана 
антикоррупционного просвещения обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных министерству 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края», приказа 
директора ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» 
от 30.06.2020 № 78/1-ОС «Об утверждении плана антикоррупционного 
просвещения обучающихся»

приказываю:
1. Утвердить план противодействия коррупции в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж» 
на 2020-2021 годы, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заместителю директора по УВР Е.В. Гамаюновой, заместителю 
директора по АХР Дудко В.В., отчет о выполнении плана разместить на 
сайте колледжа до 30 декабря 2021 года

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С ? /£ л Р . Г.В. Бауэр



УТВЕРЖДЕН 
приказом директора государственного 
автономного профессионального
образовательного учреждения
Краснодарского края «Ленинградский 
социально-педагогический колледж» 
от 01 сентября 2020 г. № 102 - ОС 

ПЛАН
противодействия коррупции в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Ленинградский социально

педагогический колледж» на 2020-2021 годы_______________
№
п/п

Мероприятие Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4
1. Изучение Российского 

законодательства в сфере 
противодействия коррупции, в 
частности Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273 «О 
противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской 
Федерации от 13.04.2010 г. № 460, в 
котором определены основные 
направления профилактической 
антикоррупционной работы.

Бауэр Г.В., 
Гамаюнова Е.И., 

Анкуда И.В., 
Кужарова Е.И., 

Дудко В.В.

в течение 
учебного года.

2. На педагогическом совете колледжа 
проинформировать коллектив о 
принимаемых мерах по 
профилактике коррупционных 
проявлений в коллективе и о 
недопустимости создания 
предпосылок данного вида 
правонарушений.

Бауэр Г.В. 01.09.2020 г.

3. Повышение эффективности 
деятельности общественных 
формирований колледжа по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

Бауэр Г.В., 
Гамаюнова Е.И., 
Анкуда И.В., 
Кужарова Е.И., 
Дудко В.В.

в течение 
учебного года.

4. Обзор практики применения 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции в части, касающейся 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в 
образовательных организациях.

Г амаюнова Е.И., 
Анкуда И.В., 
Кужарова Е.И., 
Дудко В.В.

в течение 
учебного года.

5. Осуществление повседневного 
контроля за соблюдением 
работниками колледжа этических

Бауэр Г.В., 
Гамаюнова Е.И., 
Анкуда И.В.,

в течение 
учебного года.



норм и правил, установленных 
Кодексом этики и служебного 
поведения в целях противодействия 
коррупции и иным 
правонарушениям.

Кужарова Е.И., 
Дудко В.В

6. Проведение оценки локальных актов 
колледжа и их проектов на предмет 
соответствия требованиям 
антикоррупционного 
законодательства.

Бауэр Г.В., 
Гамаюнова Е.И., 
Анкуда И.В., 
Кужарова Е.И., 
Гондарь Э.В., 
Дудко В.В

в течение 
учебного года.

7. Обеспечение эффективного 
взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными государственными органами 
по вопросам организации 
противодействия коррупции в 
колледже.

Бауэр Г.В., 
Дудко В.В.,
Г амаюнова Е.И.

постоянно

8. Совершенствование условий, 
процедур и механизмов 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для нужд колледжа.

Гондарь Э.В. постоянно

9. Осуществление постоянного 
контроля за целевым 
использованием бюджетных средств 
в соответствии с утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств.

Гондарь Э.В. постоянно

10. Принять участие в работе научно- 
практических конференций и иных 
мероприятиях по вопросам 
реализации государственной 
политики в области противодействия 
коррупции.

Гамаюнова Е.И., 
Дудко В.В.,

по отдельному 
плану.

10. Рассмотрение отчета о выполнении 
плана противодействия коррупции в 
ГАПОУ КК ЛСПК.

Гамаюнова Е.И. декабрь 2021 
года.

Заместитель директора по УВР




