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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции

в ОГБПОУ «Жадовский сельскохозяйственный техникум»
План по противодействию коррупции составлен на основании:

•

Федерального закона от

25.12.2008 N2

273-ФЗ

«0 противодействии

17.07.2009 N2

172-ФЗ

«06 антикоррупционной

коррупции»;

•

Федерального закона от

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;

•

постановления Правиrельства Российской Федерации от

26.02.2010 NQ 96

«06 антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов

и проектов

нормативных правовых актов»;

Цели в задачи

.Цели:

- медопущение предпосылок и искшочение возможности фактов

коррупции в

Техникуме;

- выполнение Плана противодействия коррупции в рамках компетенции
администрации Техникума;

- защита прав

и законных интересов участников образовательного процесса

от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление

доверия граждан к деятельности администрации Техникума.
Задачи:

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- формировшше

антикоррупционного сознания участников образовательного

процесса;

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;

-повышение качества и доступности предоставляемых Техникумом

образовательных услуг;

- обеспечение реализации прав

граждан на доступ к информации о

деятельности Техникума.

п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

1.

Организация и обеспечение работы по

Ответ.
исполнители

методист

рассмотрению уведомлений

рабоmиков Техникума о фактах

Постоянно

обращения в целях склонения их к
совершению коррупционного

правонарушения

2.

Организация доведения до сведения
работников Техникума положений

специалист по

Постоянно

кадрам

Постоянно

методист

общепризнанных этических норм при
исполнении трудовых обязанностей

3.

Контроль за изменением положений
антикоррупционногозаконодательства

и доведение об этом до сведения
работников Техникума

4.
5.

Обеспечение защиты переопальных

Постоянно

специалист по

данных работников Техникума

кад_Qам

Обеспечение эффективного

Зам. директора по

взаимодействия с

УВР

правоохранительными

и иными

государственными органами

Постоянно

по

вопросам организации

противодействия коррупции

6.

Контроль за собшодением

Главный

законодательства о размещении заказа,

бухгалтер

принятие мер по устранению

Ежеквартально

коррупционных рисков

7.

Обеспечение доступности информации
о деятельности Техникума в области

8.

Ответственное
Постоянно

лицо по ведению

оргаiШзации противодействия

страницы в

коррупции

Интернете

Обеспечение беспрепятственной

Зам. директора

ур

возможности предоставления

заявлений и жалоб работШIКами

Постоянно

Техникум~ иными гражданами и
юридическими лицами в отношении

корруrщишrnых правонаруmений.

9.

Контроль за эффективностью

Один раз в год

бухгалтер

использования имущества Техникума

10.

liнформированиеработников

По мере

Техникума о результатах служебных

Главный
директор

выявления

проверок, обстоятельствах совершения

коррупционных

проявлений

корруrщионных проступков и
припятых мерах.

11.

Усиnение персональной

ответственности работШIКов

Постоянно

Директор

ТеХШIКума за неправомерно припятые
решения в рамках служебных
nолномочий.

Автикоррупциоввое образование

1

1.УЬучениепроблемыкоррупции

В течение года

Преподаватели

в государстве в рамках тем

общественных

учебной программы на занятиях

дисциплин

по обществознашпо («Основы
правовых знаний»), ПОПД

(«Знакомство с ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».
Антикоррупционная
направленность в содержании

нового закона»), истории
(«Реформы императоров из
династии Романовых и их
антикорруrщионная

направленность»), основам
социологии, политологии,

экономики («Коррупция как
форма девиантного поведеюUI.
Нравственное содержание

коррупции»), основам права

( «Ашикоррупционное

направление в российском

уголовном законода- тельстве» ),
основам философии

(«ФIШософия Платона: диалог
«Государство»)

2

Организация и проведение к

Декабрь

Зам. директора по

Международному дюо борьбы с

учебной работе; Зам.

коррупцией

директора по

(9 декабря)

мероприятий:-проведение

учебно.воспитательной

социологического опроса среди

работе; Классные

студентов и преподавателей

руководители

«Мое отношение к явлениям
корр~>;-проведение

классных часов «Условия

эффективногопротиводей-ствия
коррупции»;

- выставка книг в

кабинете «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»
«Нет коррупции»;

- анализ

исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в

Техникуме на Педагогическом

совете и Совете по
противодействию корру 11.11и и

3

Встречи педагогического

В течение года

Зам. директора по

коллектива и студентов с

учебной работе; Зам.

представителями

директора по

правоохранительных органов

учебно.воспитательной
работе

4

Участие руководителей и

В течение года

Зам. директора по

должностных лиц, ответственных

учебной работе; Зам.

за работу по профiШактике

директора по

КОррупциОШIЫХ И ИНЫХ

учебно.воспитательной

правонарушений, в обучающих

работе

мероприятиях по

противодействию коррупции

Исполнитель:
Зам.директора по УВР

Желтова Е.В.

