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План
мероприятий по противодействию коррупции
в ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса»
на 2018-2019 учебный год
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
ГБПОУ РХ ЧТтиС.
Задачи:
 разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
 совершенствовать методы обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
 разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие
возможность коррупционных действий
№ п/п

Мероприятие

Исполнитель

Срок
выполн
ения

1. Организационно-правовые меры по противодействию коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых
актов
1.1.1. Проведение анализа на коррупционность
Шаркова Л.М.
сентябрь
нормативно-правовых актов и их
2018 г.
директор
проектов, распорядительных документов.
1.1.2. Формирование пакета документов по
Платонова Е.В.
по мере
действующему законодательству,
необход
ответственный за
необходимого для организации работы по
имости
противодействие
предупреждению коррупционных
коррупции
проявлений
1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование руководства ОУ
1.2.1. Проведение оценки должностных
Шаркова Л.М.
сентябрь
обязанностей педагогических работников,
2018 г.
директор
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
проявлений
1.2.2. Усиление персональной ответственности
Шаркова Л.М.
постоян
педагогических работников за
но
директор
неправомерно принятые решения в рамках
служебных полномочий
1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов
Шаркова Л.М.
постоян
исполнения законодательства о борьбе с
но
директор
коррупцией на совещаниях при директоре,
педагогических советах.

Приглашение на совещания работников
правоохранительных органов и
прокуратуры.
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции
2.1.1. Информационное взаимодействие
Шаркова Л.М.,
постоян
руководителя ОУ с подразделениями
но
директор
правоохранительных органов,
занимающихся вопросами
противодействия коррупции.
2.2. Совершенствование организации деятельности ОУ по размещению заказов
2.2.1. Обеспечение систематического контроля
Шаркова Л.М.,
за выполнением условий гос. контрактов
директор
постоян
но
2.2.2. Контроль за целевым использованием
Шаркова Л.М.,
постоян
бюджетных средств
но
директор, Фузеева Т.В.,
ведущий бухгалтер
2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов ОУ
2.3.1. Организация систематического контроля
Экспертная
за выполнением работ по проведению
комиссия
ремонта в техникуме
2.3.2. Организация контроля, в том числе и
Платонова Е.В.,
общественного, за использованием средств
ответственный за
республиканского бюджета, имущества,
противодействие
финансово-хозяйственной деятельностью ОУ
коррупции,
Фузеева Т.В., ведущий
бухгалтер
2.4. Обеспечение прав граждан на доступность информации о деятельности ОУ
2.4.1. Использование прямых телефонных линий
Шаркова Л.М.
с руководством ОУ МОиН РХ в целях
директор,
выявления фактов вымогательства,
Платонова Е.В.,
взяточничества и других проявлений
ответственный за
коррупции, а также для более активного
противодействие
привлечения общественности к борьбе с
коррупции
данными правонарушениями. Организация
личного приема граждан администрацией
ОУ.
2.4.2. Организация и проведение
Платонова Е.В.,
социологического исследования среди
ответственный за
родителей и обучающихся по вопросу
противодействие
удовлетворенности потребителей услуг
коррупции
качеством образования.
2.4.3.
Буланова Т.В.
Создание системы оценки качества
обучения и воспитания с использованием
зам. директора по УПР,
процедур:
Платонова Е.В.,
 аттестации педагогических кадров;
ответственный за
противодействие
 независимой экспертизы оценки
коррупции
воспитания и обучения;
 мониторинговых исследований в
сфере образования;

постоян
но
постоян
но

постоян
но

Май
2019 г.

постоян
но

 статистических наблюдений;
 самоанализа деятельности ОУ;
 экспертизы учебных программ;
 создания системы информирования о
качестве образования в ОУ.
2.4.4. Организация работы по предупреждению
Шаркова Л.М.,
фактов неправомерного взимания
директор
денежных средств с родителей (законных
представителей) в ОУ
2.4.5. Организация систематического контроля за
Шаркова Л.М.,
получением, учетом, хранением,
директор
заполнением и порядком выдачи документов
об образовании
2.4.6. Организация систематического контроля
Буланова Т.В.,
за выполнением законодательства о
уполномоченный по охране
противодействии коррупции при
труда
организации работы по вопросам охраны
труда
2.5. Совершенствование деятельности сотрудников ОУ
2.5.1. Осуществление экспертизы жалоб и
Платонова Е.В.,
обращений граждан, поступающих через
ответственный за
системы общего пользования (почтовый,
противодействие
электронный адреса, телефон) на действия
коррупции
(бездействия) руководителей и сотрудников
ОУ с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организации их
проверки
2.5.2. Проведение разъяснительной работы с
Шаркова Л.М.,
работниками учреждения о недопущении
директор
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки
2.6. Меры по повышению профессионального уровня и правовому просвещению
педагогических кадров ОУ
2.6.1. Разъяснение положений
Шаркова Л.М.,
антикоррупционных законов, проведение
директор
профилактической, воспитательной
работы руководителем ОУ
2.6.2. Организация работы по формированию
Платонова Е.В.,
нетерпимого отношения к проявлениям
ответственный за
коррупции с раннего возраста.
противодействие
коррупции,
классные руководители,
мастера производственного
обучения

постоян
но

постоян
но

постоян
но

постоян
но

постоян
но

постоян
но

согласно
плану
работы

