2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

общего пользования (почтовый,
коррупции
электронный адреса, телефон) на
действия (бездействия) работников
учреждения на наличие в них сведений
о фактах коррупции
3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников техникума
Выступление сотрудников
Зам.директора по ВР,
Декабрь,
правоохранительных органов и
представители
апрель
прокуратуры на совещаниях при
правоохранительных
директоре, педагогических советах с
органов
информацией о коррупционной
обстановке в сфере образования.
Информационно-просветительский
ГБ ПОУ Педагогический
Март 2019
вебинар «Основы формирования
колледж № 1
правовой культуры и законопослушного
им.Н.А.Некрасова,
поведения обучающихся».
Зам.директора по ВР
Рассмотрение вопросов исполнения
Зам.директора по ОД
В течение
законодательства о борьбе с коррупцией
учебного года
на совещаниях при директоре,
педагогических советах.
Оформление стендов «Коррупции –
Зам.директора по ВР
Декабрь
нет!», разработка памяток для
работников по вопросам
коррупционных проявлений в сфере
образования.
1.
4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
Разработка и утверждение плана
Зам.директора по ВР,
15.09.2018
мероприятий родительского комитета
председатель
техникума по предупреждению
родительского комитета
коррупционных проявлений в
учреждении.
Ознакомление обучающихся и их
Зам.директора по ВР,
27.09.2018
родителей с Уставом техникума,
мастера п/о
родительское
Правилами внутреннего распорядка
собрание
обучающихся, Положением о комиссии
по урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений.
Проведение социологического
Зам.директора по ВР,
На
исследования среди студентов и
педагог-психолог
родительских
родителей 1, 2 и 3 курса на тему
собрания по
«Удовлетворенность потребителей
плану
качеством образовательных услуг»
воспитательной
работы на
2018/2019
учебный год
Осуществление личного приема
Директор,
В течение
граждан администрацией техникума по
администрация
учебного года
вопросам проявлений коррупции и
(по графику)
правонарушений
5. Работа со студентами. Встречи, лекции, беседы с представителями
правоохранительных органов и субъектами профилактики
Проведение ежегодной деловой игры с
Зам.директора по ВР,
09.12.2018

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

обучающимися 1 и 2 курсов
«Коррупция - мы против! Или?!»
Информационные часы для 1, 2 и 3
курса, посвященные Дню Конституции
Российской Федерации.
Встреча обучающихся и их родителей с
представителями прокуратуры
«Образование и коррупция не
совместимы»
Участие во Всероссийской акции «День
финансиста»
Проведение классных часов на тему:
«Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией»
Проведение круглых столов со
Студенческим Советом и с
сотрудниками правоохранительных
органов и прокуратуры по вопросам
ответственности за коррупционные
правонарушения
Проведение анкетирования студентов
на тему: Моё отношение к
коррупционным проявлениям в
общественной жизни»
Месяц правовых знаний

преподаватель истории и
обществознания
Зам.директора по ВР,
преподаватель истории и
обществознания
Зам.директора по ВР,
прокуратура

12.12.2018
В течение
учебного года

Зам.директора по ВР,
классные руководители,
мастера п/о
Зам.директора по ВР,
классные руководители,
мастера п/о

Сентябрь 2018

Зам.директора по ВР,
представители
правоохранительных
органов, прокуратура

В течение
учебного года

Педагог-психолог

03.12.2018 –
07.12.2018

Февраль,
апрель 2019

Зам.директора по ВР,
19.11.2018 –
социальные партнёры,
19.12.2018
представители
правоохранительных
органов, прокуратура
6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности техникума в целях предупреждения коррупции
Осуществление контроля за
Директор, заведующий
В течение
соблюдением требований,
отделом
учебного года
установленных ФЗ от 05.04.2013 № 44ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд»
Предоставление информации для
Зам.директора по УПР
В течение
размещения на официальном сайте
Главный бухгалтер
учебного года
техникума: плана финансовохозяйственной деятельности техникума
и отчета о его исполнении,
государственное задание.
Осуществление контроля за целевым
Директор, гл.бухгалтер,
В течение
использованием бюджетных средств, в
зам.директора по АХЧ
учебного года
т.ч. выделенных на ремонтные работы.
Осуществление контроля за
Директор,
Декабрь 2018,
организацией и проведением
зам.директора по УПР,
январь, июнь
промежуточной и итоговой аттестации
зам.директора по ОД,
2019
обучающихся
старший мастер п/о
Осуществление контроля за
Директор,
В течение

6.6

6.7

получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца
Контроль за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных
представителей) в техникуме
Подведение итогов по
антикоррупционной работе в 2018/2019
учебном году на Совете руководства.
Перспективы на 2019/2020 учебный год

зам.директора по АХЧ,
зам.директора по УПР,
зам.директора по ОД
Заместители директора,
Комиссия по
противодействию
коррупции
Директор,
Комиссия по
противодействию
коррупции

учебного года
В течение года

Июнь 2019

