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13 соыветстшш со статьей 13 .3. Федерального закона от 25 декабря 201 8 г . « 2 73 -ФЗ 

«О противодействии к ррупции» 11 р и к азы в а ю: 

1. Утвердить нрилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в 

госу дарствешюм автономном профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики «Чебою.:арский техн икум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и мо одежной политики Чуваш кой Республики на 2020 rод 

( риложсние 1 ). 

2. Контроль за исполнением настояш:его приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 r. 

Директор О. А . Хлебникова 

С приказом ознакомлены : 

~ января 2020 г. Лежнина М.Н. 

~ января 2020 г.с::::::::::::~"~-,.абакова Н.М. 

~января 2020 г. 
.e,;-=='i"i<-'~~,н 

адюкина Н . В . 

_jj_ января 2020 г. ~ ,,'"". - ~ 
. ,,,:м / 

--1}__ января 2020 1". (/(7'"'; Беззубова Н.А. 

-/:? января 2020 ~ Макаров А.13. 
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ПЛАН 

Приложение L 

к приказу го ударственного автономного 

профессионального образовательuого 

учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

LЗ.01.2020 № 08 

м роприятий по противодействию коррупuии в государ твенном автономном 

профес иопалыюм образовательном учреждении Чувашской Республики 
«Чебою.:арский техн.и кум т хнологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

на 2020 год 

Наименование :нероприятия Срок исполнения 

Ознак м ~ение работников под р спись с нормативш,LlvfИ На пос1оянной 

локальными актами, регламентируюЩИNrи вопросы основе, при приеме 

п е сжд ния и п о·rиводействия ко упции на абот 

Получение информаци.и от правоохранит J1ъных оргапов о На п стоянной 

при.в ече11ии работников к уголовной ответственuо ти за основе, нри нриеме 

совершение ко рутщионных тт ений на аботу 

Организация открытой системы доступа к локальны:v~ Постоянно 

нормативным актам на о ициальном сайте 

Тlроведенис оцсюш лолжностных обязанностей руководящих и Ежегодно до 

педагогических работников исполнение коrорых в наиба ьшей 01.09.2020 
мере nодве жсно иску ко у1щиою1ых прояв ений 

.Выявление лучаев возниюю-вения конфникта интересов одной 

из сторон которого являются работники Г АПОУ «ЧТ Пи К» 

Минобра:ювания Чувашии, и нринятие предусмотренных: 

По мере 

по-:т пления жалоб и 

обращений 

законодатель ком РФ м. р по предотвращению и граждан 

урегули овашоо кон шп<Тов инте е ов 

Взаимодействие автоно ного учреждения с Министерством По заuросам 

об азования и молоделшой политики Чувашской Респубm1ки 

Оказание содействия уполномоченньLl\1 представителям Согласно графику 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов при пр верок 

проведении ldl\Ш инспекционных нроверок деятеilЬНОСТИ 

р1 ·анизации llO во11росам uред нре.ждени:я и пр тиводействия 

ко упции 

Обсспечсни контроля за соблюдением педа1·01 ·и че · ки.:,1и Постоянно 

работnика m норм профессиональной тики и СJ1уж бнuг 

поведения, ог аничений и атт етов 
~~--·~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~-~ 

Проведеви служебных проверок (в случаях преду мотренны 

закона атель твом Ро сийской Федерации) no фактсiм 

нарушения иснолните ьской дисцинлины анти коррупци о~1ного 

поведен.ий 

По тоянно no мере 
поступления жалоб и 

обращен и й 

Орrанизаuия 

автономного 

индивидуального консу ~ьтирования работников По мере 

учреждения тто вопросам противодействия поступления 

корруnции об ащений 



11. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах корруmщи в По мере 

автономном учреж,L1,ении и оргаН11за11иях проверок по ука3ннным поступления 

ф,шта_\.1 обращений 

12. Осуществление контроля за соблюдением требования ФЗ от 18 Постоянно 
июля 2011 1 . № 223-ФЗ (<0 заJ<ушсах товаров, работ, услу1 · 

отельными яилами юридич.еских .1иц>> и ФЗ «О контракrной 

смстеуfе в сфере 3акупок товаров, работ, услуг л:ля обеспечения 

1·ос.ударственнъrх и .:v~униципаJТnных нужд» от 05.04.2013 No 44-
ФЗ 

13. Организаuия работы по размещению заю:1.1он 110 закунке тоnаров, Согласно плану 

работ, услуг в форме открыrых конкурсов; в форме открытых закупок 

аукц.иопов в электронной форме; раз.\1ещение ш~ана фиuансоJЗо-

хозяйствен.ной деятельности, информации о нланах закуnок на 

официальном сайте 

14. 1 lроведение анализа эффскти вности расходо!3 бюджетньLХ и 1 .Пжегодно 
1шебюджетных средств 1 - ---- -·- --

15. Актуализация раздела и раз"\ющсние материа..·юв об оказании Ежс1 ·од110 

платных образовательных уснуr 

16. Обеспечение участи.я социальных партнеров и нредс·1ашпелей Ежегодно 

общественных ОЕГанизаuий в работе r:аблюдателы-:!Оl 'О совета 

] 7. Обеспечение функu.иониронания в автономном учреждении На HOCl'OЯliHOЙ 

ящика дш1 обращений и жалоб, позволяющего студентам, их основе 

родителям· (за.конны.1\1 предс.'1д!3ителям), работникам сообщать о 

стаnших известными им фактах коррунuии , 11рич.инах и 

у_словиях, способствующих их совершению 

18. Проведение обучающих мероприятий для студеuтоn .и родитеней В течение года 

-- по вoupocmvr профилактики и ттротиводейС_!ВИЯ корруuц.ии 

19. Проведение мероприятий по nонроса.м. 11рофалактики и В теr1енис гол:а, нс 

противодействия корруuции .ЦJIЯ работников автономного реже 2 раз в год 
учреждения 




