Г[пан мероприятий по противодействию

ГБПОУ РО <Семикаракорский агротехнологический техникум) на

201 8 год

Срок
ответственный
исполнения
исполнитель
1.Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1 СовершенствовtlЕие механизмов антикорруtIционной эскпертизы нормативноправовьIх актов ГБПоУ Ро кСАТТ>
Январь Заместитель директора
1.1.1
Экспертиза действующих
нормативно-правовых ГБПОУ РО по УВР
февраль
<Семикаракорский
tгротехнологический техникум>,
IIодлежатцих проверке на
коррупционность.
Постоянно
Заместитель директора
|.|,2
Проведение анализа на
по УВР
коррупционность проектов
нормативно-правовых актов и
распорядительньIх документов
ГБПОУ РО <Семикаракорский
агротехнологический техникум >
По мере
Формирование пакета документов Заместитель директора
необходимости
по действующему
по УВР
зtlконодательству, необходимого
дJIя организации по
предrпреждению коррупционньD(
проявлений.
1.2 Разработка системы мер, напрtlвленньD( на совершенствование осуществления
руководства ГБПОУ РО кСАТТ>
1.2.1
В течение года
Ежегодно рассмотрение вопросов
Заместители директора
постоянно
исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на
совещаниях IIри директоре,
педагогических coBeTttx.
Приглашение на совещания
работников правоохрЕlнительньD(
органов и прокуратуры.
\.2,2
Постоянно
Усиление персональной
.Щиректор
ответственности педагогических
работников за неправомерно
принятые решения в рамках
служебньгх полномочий.
В течение года
1.2.3
Заместитель директора
Проведение оценки должностньD(
по УР
обязанностей педагогических
работников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено
риску коррупционньD( проявлений

Jф п/п

Наименование мероприятия

2.Меры по совершенствованяю управления в целях предупреждения коррупцпи
2.1. Организация информацпонного взаимодеЙствця в цыIях предупреждения корРУПЦИИ
В течение года
Заместrгель директора по
2.1.1
Разработка административных
ур
регламентов исполнения и оказания
образовательньtх усJryг.
по окончании
Заместители директора
2.1.2
Проведение мониторинга признаков
семестров
коррупционных проявлений на

территории техникума и
информирование директора о
выявленных фактах коррупции

2.2. Совершенствование организации деятельЕость колледжа в части разп!9щ9ццд_]зцз99д
Постоянно
Главный бухгалтер,
обеспечение систематического
специztлист по закупкам
контроля за выполнением

2.2

1

требований, установленных
Федера_гlьным законом от 05.04.20 l З
года J\b 44-ФЗ <О контракгной
системе в сфере закупок товаров,
работ, усJryг дlя обеспечения
государственным и пц/ниципальньtх
2.2.2

2.2.2

Fмжд)
обеспечение систематического
контроля за выполнением условий
контрактов, договоров.
Контроль за целевым использованием

заместители директора

Постоянно

Главный бухгалтер

Постоянно

бюджетньгх средств.

2.з.l

2.3. Регламентация использование имущества и ресурсов

Постоянно

Организация систематического
коtIтроля за выполнением
законодательства о противодействии
коррупции и колледже при
проведении проверок по вопросам
обоснованности и правильности
обеспечения сохранности имуществц
находящегося в оперативном
управлении, целевого и эффективного

Главный бухгалтер,

2.з.2

Организация систематического
контроля за выполнением актов
выполненньж работ по проведению
ремонта в техникуме.

заместитель директора по

Постоянно

z.э.э

Организация контроля, в тОм числе и
общественного, за использованием
средств бюддета, имуществ4

Главный бухгалтер

Постоянно

заместитель директора по

Ахч

его использования

финансово-хозяйственной
деятельностью техникума, в том
числе:

.

о

Законности формирования и
расходования внебюджетных
средств;
Распределения

стимулирующей части фонда
оIrпаты труда.

Ахч

2.4. обеспечение tтрав грашдilII на доступность к инф ормации о системе
образовi ания
2,4.I

2,4.2

1/1
,.+.J

кСАТТ>

Использование телефона кгорячей
лиЕии) и прямьж телефонньж линий с
руководством вымогательства,

взятоlшичества и других проявлений
коррупции, а также для более Ежтивного
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями.
Организация личного приёма граждан
администрацией техникума.
Увлечение количества предстilвителей
общественньш оргЕlнизаций и
объединений, привлечённьп< к
проведению мероприятий в техникуIие в
том числе в конкурсные и экспертные
комиссии, ч[ены жюри
Организация и проведение
социологического исследовzlния среди
родителей и студентов, посвященное
отношению к коррупции
(< Удовлетворенность качеством
образования>)

2.1.1

педtгогов;
Создание системы
информационного опыта
педагогов;
о Создание системы rIредитеJuI,
общественности, СМИ о качестве
образовЕtния в техникуме.
Организация систематического KoHTpoJuI
за полуrением учетом, хранением,
зЕlполнением и порядком вылачи
докр{ентов государственного образца о

ГБПоУ Ро

Заместитель директора

постоянно

Заместитель директора
по УВР

декабрь

За.плестители директора

Постоянно

.

].4.5

Зшлеститель директора

упр

Постоянно

2,1.6

2.4,1

2.4.8

] 4.9

2.5.1

2.5.2

2.5.з

,<,.1

].5.5

среднем профессионaльном образовании.
Определите ответственности
должностньD( лиц.
Постоянное информирование граждан об
их правах на получение образования.

Усиление KoHTpoJu{ за недоrrущением
фактов неправомерного взимания
денежньD( средств с родителей
(законньпr представителей) в техникуме.
Усиление KoHTpoJuI за обосноваЕностью
представления и расходования
безвозмездной (спонсорской,
благотворительной) помощи в

Заместитель директора
по УР

постоянно

Заместители директора

Постоянно

Главный бухгалтер

Постоянно

техник)aме.

Ведение постоянно-действующей
системный
постоянно
<Противодействие
коррупции)
администратор
рубрики
на официальном сайте техникуме.
2.5. Совершенствование деятельности адм .Iнистрации ГБПОУ РО кСАТТ>
Обеспечение соблюдения порядка
Заместитель директора
постоянно
осуществления административньгх
по УВР
процедур по приему и рассмотрению
обратцений граждан. Рассмотрение в
установленные сроки обрапIений
граждан
Осуществление экспертизы жалоб и
Заместитель директора
постоянно
обрацений граждан, поступающих через по УВР
системы общего пользов€шия (почтовой,
электронньй адреса, телефон) на
действия (бездействия) работников
техникума с точки зрения наJIичия
сведений о фактах коррупции и
оргzlнизации их tIроверки.
ОрганизациrI и проведение
Заместитель директора
По мере
и
по
УВР
рiвъяснительной работы уrебньпr
необходимости
группах и на родительских собранил< по
раз в уlебньй
информированию обуrаrощихся и их
год
родителей о системе мер борьбы с
коррупцией и вопроса.пл профилактики
коррупционньD( и других асоциЕtльньD(
проявлений
Информирование работников о
Заместитель директора
Постоянно
обучающихся о возможности их
по УВР
обращений к администрации техникума
с вопросаI\dи формировilния
положительЕого имиджа техник)rма и
заrIвлениями о несоблюдении норм
профессиональной этики работника}dи
техник}ма
Анализ и обобщение обратцений
Заrrлеститель директора
Постоянно
обуrающихся
по
вопросtlм
работников,
организации образования, а также по

2.5.6

вопросам организации образов ания, а
также по вопросам связанньIх с
проявлением коррупции
Совершенствованио механизма приема и
отбора
расстzrновки кадров с целью
наиболее ква;rифицировЕlнньж
специшIистов, особенно на руководящие
должности, проверка сведений,
продостЕIвJIяемьIх граждаЕаIчlи,
претендующими на зzrмещение
вак!штных должностей техник

Постоянно

2.6МepьrпoпoBьIш@aJIЬнoгoypoBняпeДaгoгичеcкихкaДpoBипpaBoBoМy
ПросВеЩениюВсехупстниковобразовательногопроцесса
заместитель
Проведение мероприятий по изrIению

УВР

прчlвовых и морzшьно-этических аспектов
деятельности в цеJLях

директора по

Организачия антикоррупционного
образования в техн
Внедрение в уrебные дисциплины тем
антикоррупционной направленности
(раскрывшощие особенности проявлением
коррупции в различньD( сферах
жизнидеятельности, а тzжже
способствующие формировzlнию у
студентов антикоррупционного
мировоззрения в соответствии с правовым и
мораJIьно-этическимц н9рN,I9]чtц
Осуществление преподаватеJIями техникума
качественного преподавания уrебньгх
материаJIов по противодействию коррупции
в рамках различньD( уrебньтх дисциплин:
истории, обществознzlния, права, и т,д с
целью формирования у обуrающихся
качественного антикоррупционного
мировоззрения и повышеЕия и)овня
правосознания в общей правовой культуры

заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по УМР,
методист.

\Jдин paj Е год

управленческой
повышения правовой культуры,
формировtlЕия антикоррупционного
мировоззрения в коллективе техникума и
нетерпимости к коррупционным
2.6.2

Осуществление KoHTpoJuI организации и
обеспечения учебной и методической
работы, искJIючающего корруrrционные
составJIяющие, приводящие к системной
неэффективности уlrравления к
подготовленности преподавателеи к
ими
учебньпчr занятиям, вьшолIIеЕию
иЕдивидуальньIх планов работы, а также
организации саNdостоятельной работы
дентов, их успеваемости.

В течение года

Порядка проведения
экза\lенационньIх сессий и ликвидации
за_]о_l/t енностей в целях установления
фактов и проверки сведений о нарушениях
о б раз овате.,tьного процесса
Прове:ение оперативных проверок работы
препо.]авателей по оценке качества
проводимых занятий, объективности при
ос},ществлении контроля знаний,
соблюдения студентами посещаемости
занятий и сроков сдачи академических
задолженностей. с целью оценки и
док\,\{ентирования результатов
.]еяте-lьности преподавателя за год
Провеление заседаний студенческого совета
техникуN{а по вопросztм противодействия
коррупции в образовательном учреждении с
цолью воспитания в подрастающем
покоJIении прtlвого и грzDкданского
сознzlния, получения н:lвыков проведения в
демократическом прzlвовом обществе, в том
числе и навыков Еlнтикоррупционного
поведения.
Организация воспитательной работы по
формированию нетерпимого отношения к
проявлением корр}тIции с юношеского
возраста. Организация и проведение Недели
правовых знаний кПраво - искусство добра
и справедливости) с целью повышение
},ровня правосознания и правовой культуры:
Тематические классные часы казбука права)
наши права - наши обязанности), (право
эа образование>
:"нижные выставки (закон в твоей жизни).
r.paBa человека)).
?lзработка и раздача па}.{ятки об основах
- -_ !1коррупционного поведения
],]вед€ни€
занятия правового лектория
lэI взяток не даем, мы взяток не берем>>
. знизация и проведение мероприятий
:-,, Международного дня борьбы с
:) пцией:
_ э\Iление стенда в фойе: проведение
Kul HTPo.-Ib

]б

J

зшлеститель
директора по

УВР

Раз в год

заместитель
директора по УВР,
библиотека

Раз в год
Январь

заместитель
директора по ВР
руководитель МО
классных
руководителей. Союз
активной молодежи

9 декабря

_

./-

-

_

-:аний

]е.]ение акции <Нет коррупции!> (В
: _ .э _]ня борьбы с коррупциеЙ)

iшв-:тrеъ

директора по

УВР

Карпукова Р.В.

