ПЛАН
Мероприятий антикоррупционного просвещения
работников и обучающихся ГБПОУ РО «САТТ»,
на 2018 - 2019 годы
№
п/п

1.

2.

Мероприятие
1. Организационные мероприятия
Организация работы по формированию у
участников образовательного процесса
отрицательного отношения к проявлениям
коррупции с привлечением представителей
социальных партнеров.
Обеспечение функционирования
«телефона доверия», возможности
обращения посредством интернет- сайта,
позволяющих гражданам сообщить об
известных фактах коррупции,
способствующих им причинах и условиях

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

постоянно

Администрация ОУ

Зам. директора по УВР
постоянно

о
3.

Регулярное обновление официального
интернет-сайта ГБПОУ РО «САТТ»,
размещение актуальной информации о
деятельности, в том числе об исполнении
бюджета, реализации экономических и
социальных программ

4.

Зам. директора по АХЧ и
постоянно
Изготовление и размещение
УВР
информационных стендов, направленных
на профилактику коррупционных
проявлений
2. Антикоррупционная образовательно-просветительская деятельность
Разработка и реализация факультативного в течение учебного Зам. Директора по УВР
года
курса «Противодействие коррупции»
среди обучающихся 3 курсов

5.

ежемесячно

3.Практические мероприятия

Системный администратор.
Гл.бухгалтер.

6.

7.

Проведение встреч сотрудников
правоохранительных органов с
сотрудниками обучающимися в целях
правового просвещения по вопросам
ответственности за правонарушения и
преступления коррупционной
направленности
Проведение среди учащихся 3 курса
олимпиады «Правовые аспекты
антикоррупционной деятельности»

в течение года в Зам. Директора по УВР и
рамках тематичес
АХЧ.
ких мероприятий

март

Зам. Директора по УВР

8.

Классный час «Коррупция и
противодействие ей в истории Российского
государства»

апрель

Зам. Директора по УВР

9.

Проведение «Брей-ринга» по вопросам
антикоррупционной образовательности

февраль

Зам. Директора по УВР

10.

Проведение расширенного методического
заседания «Последствия коррупции для
общества

июнь

Методист

11.

Размещение на официальном сайте
информационных материалов по
результатам контрольных мероприятий
в части вопросов профилактики
коррупционных правонарушений в
ходе расходования средств областного
бюджета

постоянно

Гл. бухгалтер

12.

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

Секретарь

13.

Прием граждан и представителей
организаций по вопросам
противодействия коррупции

по графику

Администратор

14.

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

весь период

Директор

