
                                                                                                                                Л.И.ОБЕРДЕРФЕР 

       В  соответствии с Приказом администрации губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области от 19.02.2020 № 13 О проведении проверки 

соблюдения федерального законодательства и законодательства Новосибирской области 

о противодействии коррупции в государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального  образования Новосибирской области 

"Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования "  на основании Заключения по результатам проверки проведенной 

консультантом отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

департамента организации управления и государственной гражданской службы 

администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области Горетой Виталиной Игоревной,сообщаю следующее: 

1.Обновлен приказ о наазначении лица,ответственного за направление деятельности 

организации по профилактике коррупционных правонарушений,разработана 

должностная инструкция.(документы прилагаются). 

2.В Порядке о склонении к коррупционному правонарушению : 

2.1.Определена форма журнала для регистрации уведомлений о фактах совершения 

коррупционного правонарушения.(журнал заказан в типографию, форма прилагается). 

2.2.Разработан единый порядок подачи уведомлений,их регистрация,срок и порядок 

рассмотрения,определено лицо,ответственное за прием и регистрацию таких 

уведомлений.(прилагается). 

3. В Положении  о конфликте интересов: 

3.1.Закреплены формы уведомления о возникновении личной 

заинтересованности,которая приводит или может привести к конфликту интересов и 

журнал регистрации таких уведомлений(журнал заказан в типографию). 

3.2.Закреплен единый порядок подачи уведомлений,их регистрация, срок и порядок 

рассмотрения,а также лицо,ответственное за прием и регистрацию таких 

уведомлений(документ прилагается). 

4.В соответствии с установленными формами принят локальный акт,определяющий 

порядок ведения,хранения журналов для регистрации уведомлений о фактах обращения 



к работнику в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения,о 

случаях совершения коррупционного правонарушения,о возникновении личной 

заинтересованности,которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также определяющий ответственное лицо. 

5.Установлен в локальных актах: 

5.1.Порядок подачи  уведомлений,их регистрация,сроках и порядок рассмотрения. 

5.2.Назначено лицо,ответственное за прием и регистрацию уведомлений 

6.В Положение о комиссии расширен перечень оснований для проведения заседания 

Комиссиии,предусмотрен порядок рассмотрения уведомлений о возникновении 

конфликта интересов на заседаниях Комиссии. 

7.Обновлен приказ в части наименования Комиссии в соответствии с Указом от 15.08.2015 

№ 364.(прилагается). 

8.В трудовые договоры сотрудников организации внесены положения,закрепляющие их 

обязанность по исполнению требований законодательства о противодействии и 

профилактике коррупции,а также отражено в локальных актах по соответствующему 

направлению деятельности.(образец прилагается). 

9.В договоры,связанные с хозяйственной деятельностью,внесены положения о 

соблюдении антикоррупционных стандартов(антикоррупционные оговорки). 

10.Сайт ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО будет актуализирован в части размещения всех 

локальных актов по вопросам профилактики коррупции(В срок до 15.10.2020 г.) 

11.Направляем дополнительные пояснения по вопросу о назначении компенсационных 

выплат работникам ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО с приложением необходимых нормативных 

актов. 

 


