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ИНФОРМАЦИЯ 
ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» 

о принятых мерах по предупреждению коррупции на государственных предприятиях и в учреждениях

№
п/п

Наименование 
государственного 

предприятия, учреждения

Наименование 
подразделения 

(Ф.И.О. 
должностного 

лица), 
ответственного за 
предупреждение 

коррупции, 
контактный 

телефон

Реквизиты локального 
акта об определении 

подразделения 
(должностного лица), 

ответственного за 
предупреждение 

коррупции (приложите 
копию)

Реквизиты 
локального акта об 
утверждении плана 

мероприятий по 
предупреждению 

коррупции на 2018 
год

Реквизиты 
локального акта об 

утверждении порядка 
уведомления 

работодателя о фактах 
склонения работников 

к совершению 
коррупционных 
правонарушений

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1 Г осударственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Пензенской 
области «Пензенский 
агропромышленный 

колледж»

Заместитель
директора

(8412) 62-85-87

Приказ 
от 30.12.2017 г. №303 

«Об определении 
должностного лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных или 

иных правонарушений»

Приказ 
от 30.12.2017 г. №304 

«Об утверждении 
плана мероприятий по 

предупреждению 
коррупции на 2018 

год»

Приказ 
от 30.12.2017 г. №305 

«Об утверждении 
порядка уведомления 
работодателя о фактах 
склонения работников 

к совершению 
коррупционных 

правонарушений»



j.2018 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями и допо... | Система ГАРАНТ

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

См. комментарии к статье 13.3 настоящего Федерального закона

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

См. Комплекс мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, 
подведомственных Минпромторгу России, угвержденныйприказом Минпромторга России от 
8 апреля 2016 г. N 1094
См. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Минтрудом России 8 ноября 
2013 г.
См. Методические указания по организации и осуществлению аудиторскими организациями 
и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции (одобрены Советом по 
аудиторской деятельности 23 сентября 2015 г. (протокол N 18))

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации;

См. примерную форму антикоррупционной политики организации, разработанную экспертами 
компании "Гаранг"

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
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