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мерошриятий антикоррупционного просвещения
работников и обучающихся ГБПОУ РО кСАТТ)>,
на2019- 2а2а годы

Ng

п/гr

1.

Срок
исполнения
1 . Организационные мероприятия
Организаци я работы по формированию у
участников образовательного процесса
отрицательного отношения к проявлениям
постоянно
корруIIции с шривлечением представителей
I\4ероприятие

ответственные
исполнители

Администрация ОУ

социil,пьньIх партнеров.
2.

n

J.

+.

Обеспечение функционирования
(телефона довер ия)l, возможности
обращ ения посредством интернет - сайта,
позволяющих гражданам сообщить об
известньIх фактах коррупции,
способствующих им причинах и условиях

Зам. директора по

постоянно

Регулярное обновление официЕ[пьного
интернет-с айтаГБПОУ РО (САТТ),
ра:}меIцение актучlJIьной информации о
деятельности, в том числе об исполнении
бюджета, ре€tлизации экономических и
соци€tльньж программ

ежемесячно

Изготовление и размещение
информационньIх стендов, направленных
на профилактику коррупционньIх
проявлений

постоянно

Разработка и ре€tлизация факультативного
курса кПротиводействие коррупции>>
среди обучающихс я 3 курсов
З

Системный администратор.
Гл.бухг€Iптер.

2. Днтикоррупционная об

5.

УВР

.Практические меропри ятия

Зам. директора гlо АХЧ и

увр

Зам. Директора по

УВР

6.

Проведение встреч сотрудников
правоохранительньгх органов с
сотрудниками обучающимися в целях
правового просвещения по вопросам
ответственности за правонарушения и
преступления коррупционной
направленности

в течение года в

рамках тематических мероприятий

Зам. Директора по УВР и

Ахч.

Проведение среди учащихсяЗ курса
олимпиады кПравовые аспекты
антикоррупционной деятельности)

март

Зам. Директора по

УВР

Классный час кКоррупция и
противодействие ей в истории Российского
государства)

апрель

Зам. Директора по

УВР

Проведение кБрей-рингаD по вопросам
антикоррупционной о браз овательно сти

февраlrь

Зам. Директора по

УВР

10.

Проведение расширенного методического
заседания кПоследствия коррупции для
обrцества

июнь

Методист

11.

РазмеIцение на официЕLгIьном сайте
информационных матери€Lпов по
результатам контрольных мероприятий
в части вопросов профилактики
коррупционных правонарушений в
ходе расходования средств областного
бюджета

постоянно

Гл.бухгалlтер

7.

8.

9.

Вопросы кадровой политики
постоянно
Ведение мониторинга обращений
граждан о проявлениях коррупции в
сфере образования <Книга обращений>>
4.

|2.

Секретарь

13.

Прием граждан и представителей
организаций по вопросам
противодействия коррупции

по црафику

Администратор

|4.

Организация повышения квiLпификации
педагогических работников по
проблеме формирования
антикоррупционных установок
личности обучающихся

весь период

Директор

Заместитель директора по

УВР

арпукова Р.В.

