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МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новосибирской области 

«Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина 
(школа-интернат)» 

на 2021 гг. 

п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. 

Подготовка и утверждение мероприятий, 
направленных на реализацию ст. 13.3 Феде-
рального закона «О противодействии корруп-
ции», с учетом Методических рекомендаций 
Минтруда России от 08.11.2013 г. по разра-
ботке и принятию организациями мер по пре-
дупреждению и противодействию коррупции 
с учётом изменений, внесенных Федераль-
ным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ 
(вступили в силу с 1 января 2021 года). 

Постоянно 
Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции 

2. 

Организация и обеспечение работы по рас-
смотрению уведомлений работников учре-
ждения о фактах обращения в целях склоне-
ния их к совершению коррупционного право-
нарушения 

Постоянно 
Комиссия по по-
рядку урегулиро-
вания конфликта 

интересов 

3. 

Организация доведения до сведения работни-
ков положений общепризнанных этических 
норм при исполнении трудовых обязанностей Постоянно 

Руководители 
структурных под-

разделений 

4. 

Организация правового просвещения работ-
ников по антикоррупционной тематике (про-
ведение конференций, чтение лекций на 
предмет профилактики коррупционных пра-
вонарушений, выявления причин проявления 
коррупции и их устранения) 

Постоянно Юрисконсульт 



п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

5. 

Осуществление антикоррупционной эксперти-
зы в отношении приказов, распоряжений, ло-
кальных актов учреждения с целью выявле-
ния и устранения в них коррупционных фак-
торов 

Постоянно Юрисконсульт 

6. 

Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам ор-
ганизации противодействия коррупции 

Постоянно Юрисконсульт 

7. 

Совершенствование процедур государствен-
ных закупок, контроль за соблюдением зако-
нодательства о размещении заказа, принятие 
мер по ус транению коррупционных рисков 

Ежеквар-
тально Юрисконсульт 

8. 

Осуществление антикоррупционной эксперти-
зы в отношении процедуры закупок учрежде-
ния с целью выявления и устранения в них 
коррупционных факторов 

Постоянно Юрисконсульт 

9. 
Обеспечение доступности информации о дея-
тельности учреждения Постоянно Инженер - про-

граммист 

10. 
Обновление на официальном сайте информа-
ции об антикоррупционной деятельности Постоянно Шамонина О.Л. 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции 

Е.Е. Сивинских 


