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кабинету налогоплательщика в целях получения 
данных о наличии (отсутствии) задолженности по 
налогам и порядке подключения к указанному сервису, 
принятия мер, направленных на погашение 
(урегулирование) задолженности 

подразделений, в том 
числе руководитель 

филиала (среди 
подчиненных 
работников) 

3 Разъяснение сотрудникам Училища требований 
соблюдения антикоррупционного законодательства, в 
том числе по вопросам: 
- о порядке уведомления работником работодателя о 
фактах склонения к совершению коррупционного 
правонарушения; 
- о порядке урегулирования конфликта интересов; 
- о действиях и высказываниях, которые могут быть 
восприняты как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки; 
- иные вопросы. 

Руководители 
структурных 

подразделений, в том 
числе руководитель 

филиала (среди 
подчиненных 
работников) 

2 квартал 2020 
года 

 

4 Обсуждение обзоров судебной практики по вопросам 
противодействия коррупции с использованием обзоров 
судебных решений, подготовленных и размещенных на 
официальном сайте Правительства Свердловской 
области в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»  

Юрисконсульт 
Гончарова А.А. 

3 квартал 2020 
года 

 

5 Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря, в том числе организация 
консультативного приёма граждан и сотрудников 
Училища о законодательстве Российской Федерации, 
регулирующем вопросы противодействия коррупции 

Юрисконсульт 
Гончарова А.А., 
Руководители 
структурных 

подразделений, в том 
числе руководитель 

филиала (среди 

9 декабря 2020 
года 
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подчиненных 
работников) 

6 Информирование через информационно-
коммуникационную сеть «Интернет» о ходе реализации 
антикоррупционной политики в Училище, размещение 
плана антикоррупционного просвещения работников 
Училища на следующий год 

Степанов С. В. 
Петрова М.Р. 

До 30 декабря 
2020 года 

 

7 Размещение в разделе, посвящённом вопросу 
противодействия коррупции официального сайта 
Училища в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» информации о результатах выполнения 
плана мероприятий по противодействию коррупции, а 
также информации о результатах выполнения плана 
антикоррупционного просвещения работников 
Училища 

Петрова М.Р. До 25 декабря 
2020 

 

8 Актуализация информации по вопросам 
противодействия коррупции на информационном 
стенде, в том числе о контактных данных лиц, 
ответственных за организацию работы 
по противодействию коррупции, и номеров «телефонов 
доверия» («горячих линий») для сообщения о фактах 
коррупции  

Голубева Е.Ю. На постоянной 
основе по мере 
необходимости 

 

9 Рассмотрение на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции промежуточных итогов 
выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции и плана антикоррупционного просвещения 
работников Училища в целях оценки их эффективности  

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции  

Согласно плана 
заседаний 

комиссии по 
противодействию 

коррупции 
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10 Разработка и утверждение плана антикоррупционного 
просвещения работников Училища на 2020 год 

Гончарова А.А. До 25 декабря 
2019 
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