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План
мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий
агротехнологический техникум» на 2017-2018 учебный год.
1.
План мероприятий по профилактической антикоррупционной работе является комплексной
мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных,
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в
ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум».
2.
Основные цели мероприятий по профилактической антикоррупционной работе:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБПОУ ЛО
«Бегуницкий агротехнологический техникум»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений,
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации техникума.
3.
Для достижения указанных целей обеспечить решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых техникумом
образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности техникума.
4.
Ожидаемые результаты реализации плана:
повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности педагогического коллектива и администрации
техникума.
№

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за
исполнение

1

Ознакомление абитуриентов и студентов
1 курса с Уставом техникума, Правилами
внутреннего распорядка, иными
локальными нормативными актами

августсентябрь
2017

Приёмная комиссия,
классные руководители

2

Информирование студентов, преподавателей и сотрудников техникума о способах
подачи сообщений о коррупционных
нарушениях (телефоны доверия,
электронный почтовый ящик техникума,
контакты комиссии по противодействию
коррупции, контакты Учредителя и
надзорных органов)

в течение
учебного
года

Председатель комиссии
ПК

Отметка
о
выполнении

3

Экспертиза действующих локальных
нормативных актов и (или) их проектов в
образовательном учреждении на наличие
коррупционных факторов

4

Проведение оценки должностных
обязанностей педагогических работников,
сотрудников техникума, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений
Организация конкурса плакатов,
приуроченного к Международному Дню
борьбы с коррупцией
Проведение круглого стола со студентами
на тему «Студенчество против
коррупции»
Организация книжных выставок «Права
человека», «Закон в твоей жизни»
Размещение на информационных стендах
и на сайте техникума материалов с
антикоррупционной информацией
Организация выступления работников
правоохранительных органов перед
сотрудниками и студентами техникума

5

6

7
8

9

в течение
учебного
года;
при
обращении
граждан
в течение
учебного
года

Председатель комиссии
ПК

до 9 декабря

Председатель комиссии
ПК

февраль
декабрь,
апрель
в течение
учебного
года
по
отдельному
плану

Взаимодействие с правоохранительными
органами по антикоррупционной работе

11

Заседания комиссии по
противодействию коррупции

12

Контроль и анализ процесса ликвидации
академических задолженностей

13

Анализ заявлений, обращений граждан на по мере
предмет наличия в них информации о
поступления
фактах коррупции
обращений
Рассмотрение на административном
январь,
совещании вопроса о работе в
июнь
образовательном учреждении по
антикоррупционным мероприятиям
Формирование антикоррупционного
в течение
мировоззрения у студентов в ходе
учебного
учебного процесса при изучении
года
отдельных тем по дисциплинам
«Обществознание», «Правовые основы
профессиональной деятельности»,
«География», а также в процессе
внеклассной воспитательной работы
(классные часы, встреча с работниками
правоохранительных органов)

15

Председатель ПЦК
общеобразовательных
дисциплин
Библиотекарь
Председатель комиссии
ПК
Председатель комиссии
ПК

постоянно

10

14

Зам. председателя
комиссии ПК

Директор техникума,
председатель комиссии
ПК
Согласно
Председатель комиссии
Положения ПК
в течение
учебного
года

Заместитель директора
по учебной работе
Председатель комиссии
ПК
Директор техникума

Председатель ПЦК
общеобразовательных
дисциплин

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Проверка персональных данных,
представляемых кандидатами на работу, в
том числе на наличие судимостей и
подлинности документов об образовании,
наличии ученых степеней и званий

Постоянно,

Организация работы по повышению
квалификации преподавательского
состава
Организация и проведение
социологических опросов студентов по
антикоррупционной тематике

Директор техникума,
в течение
инспектор по кадрам
учебного
года
в течение
Председатель комиссии
учебного
ПК
года, не реже 1
раза в семестр

Инспектор по кадрам

При приеме на
работу и
формировании
кадрового
резерва

Анализ и обобщение обращений
сотрудников, обучающихся и граждан,
поступивших на официальный сайт
техникума по вопросам организации
образовательного процесса, а также
связанными с проявлением коррупции,
доведение данной информации в
установленном порядке до сведения
руководства образовательного
учреждения
Мониторинг морально-психологического
климата в группах и студенческом
общежитии с последующей разработкой
корректирующих мероприятий
На заседании комиссии по
противодействию коррупции
рассмотреть результаты использования
бюджетных и внебюджетных средств

в течение
учебного
года

Рабочая группа по
ведению сайта
техникума, председатель
комиссии ПК

в течение
учебного
года

Заместитель директора
по воспитательной
работе

Январь,
июнь

Председатель комиссии
ПК

Организация систематического контроля
за выполнением актов выполненных работ
по проведению ремонта, оказанных
услугах в образовательном учреждении
Проведение комплексных проверок на
предмет выявления нарушений при
организации приёма на обучение в
техникум
Представление отчёта директору
техникума о работе комиссии по
противодействию коррупции за учебный
год. Информирование трудового
коллектива.

в течение
года

Председатель комиссии
ПК,
зам. директора по АХЧ

июнь-август

Председатель комиссии
ПК

август

Председатель комиссии
ПК

Председатель комиссии по противодействию коррупции ____________ А.О. Фартальнова

