
Министерство образования Новосибирской области 
(Минобразования Новосибирской области)

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Новосибирской области

«Новосибирский центр развития профессионального образования» 
(ГАУ ДПО НСО «НЦРПО»)

ПРИКАЗ

28.12.2022 № 157
г. Новосибирск

Об утверждении плана по противодействию коррупции в 
государственном автономном учреяедении дополнительного 

профессионального образования «Новосибирский центр развития 
профессионального образования» на 2023 год

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ (ред. от 24 апреля 2020) «О противодействии коррупции», постановления 
Губернатора Новосибирской области от 27.09.2021 № 194 «Об утверждении 
программы «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2021- 
2024 годы» и повышения эффективности работы в государственном 
автономном учреждении дополнительного профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский центр развития профессионального 
образования» по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов,
приказываю:

1. Утвердить план по противодействию коррупции в государственном 
автономном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Новосибирский центр развития профессионального образования» на 2023 год 
(Приложение).

2. Ответственному за организацию работы по противодействию 
коррупции Яковлевой Ю.С. ознакомить сотрудников с настоящим приказом и 
обеспечить контроль за его выполнением.

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор О.М. Осокина

Ю.С. Яковлева
315-37-01



Приложение
к приказу
ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» 
от 28.12.2022 №157

План 
по противодействию коррупции в государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Новосибирский центр 
развития профессионального образования» 

на 2023 год

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1 .Создание правовых и организационных основ противодействия коррупции в 
учреждении

1.1. Систематизация и актуализация 
локально-нормативной базы по 
вопросам противодействия
коррупции в соответствии со 
Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
Указом Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 № 478 «О 
национальном плане
противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы»;
Законом Новосибирской области 
от 27.04.2010 № 486-03 «О
регулировании отношений в сфере 
противодействия коррупции в 
Новосибирской области», со
статьей 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
(ред. от 24 апреля 2020) «О 
противодействии коррупции»
(введена Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 231-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с принятием 
федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные
должности, и иных лиц доходам») 
Федерального закона «О
противодействии коррупции», а 
также мероприятий направленных 
на реализацию статей
Федерального закона от 3 декабря

в течение года Директор; 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений



2012 годаИ 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, 
замечающих государственные
должности, и иных лиц их 
доходам» и иных нормативных 
правовых актов в сфере
противодействия коррупции с 
учетом Методических
рекомендаций Минобрнауки
России от 06.08.2013 № 12-925

1.1.1. Актуализация документов по 
антикоррупционной деятельности 
учреждения:

- положение об 
антикоррупционной политике

1, 2 квартал 2023 
года

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

1.2. Проведение оценки
коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности 
учреждения, наиболее
подверженных таким рискам, и 
разработки соответствующих
предложений по
совершенствованию 
антикоррупционных мер

июнь 2023 год Директор; 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

1.3. Осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами 
по фактам, связанным с
проявлением коррупции

по мере 
необходимости

Директор

1.4.
Анализ оценки эффективности 
принимаемых в учреждении мер по 
противодействию коррупции,
разработка предложений,
подлежащих учету при
формировании плана
противодействия коррупции в 
учреждении на очередной
(текущий год)

ежеквартально Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

2.Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников
2.1. Ознакомление работников с 

нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении

в течение 5 дней со 
дня принятия акта в 
сфере 
противодействия 
коррупции / при 
приеме на работу

Кадровое 
подразделение

2.2. Проведение обучающих
мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия 
коррупции: совещаний, семинаров, 
встреч, бесед

по согласованию Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

2.3. Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения

по согласованию Ответственный за 
профилактику



(соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

коррупционных 
правонарушений

3. с(беспечение права граждан на доступ к информации о деятельности организации
3.1. Размещение на сайте учреждения в 

сети Интернет информации о 
реализации мер по
противодействию коррупции в 
учреждении, о принятых правовых 
актах по вопросам
противодействия коррупции

постоянно Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

Директор О.М. Осокина


