Информация
о разработке и реализации мер по предупреждению и противодействию
коррупции в ГБПОУ РО ПУ № 74
В 2016 -2017 г.г. в ГБПОУ РО ПУ № 74 были разработаны и реализованы
следующие мероприятия по предупреждению и противодействию
коррупции:
1. Разработаны, утверждены и приняты к исполнению Планы мероприятий
ГБПОУ РО ПУ № 74 по противодействию коррупции на 2016 и 2017 г.г.
2. Обеспечена работа Комиссии по противодействию коррупции.
Обеспечены информационная открытость «горячей линии» для
сотрудников и обучающихся, информирование родителей (законных
представителей) обучающихся о мероприятиях по противодействию
коррупции, в том числе, на сайте образовательной организации, доступность
прямых телефонных линий с руководством училища в целях выявления
фактов вымогательства, взяточничества, других проявлений коррупции;
организация личного приема граждан администрацией училища.
3. Обеспечен мониторинг и контроль образовательной среды училища с
целью выявления, недопущения коррупционных действий в среде педагогов
и обучающихся.
4. Осуществляется: преподавание учебных материалов по противодействию
коррупции в рамках различных учебных дисциплин: истории,
обществознания, права и т.д. с целью формирования у обучающихся
качественно нового антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания, общей правовой культуры; проведение оперативных
проверок работы преподавателей по оценке качества проводимых занятий,
объективности при осуществлении контроля знаний, соблюдения
обучающимися посещаемости занятий и сроков сдачи академических
задолженностей с целью оценки и документирования результатов
деятельности преподавателей за год.
5. Организовано взаимодействие училища с общественными
организациями по совместному проведению антикоррупционных
мероприятий:
-обеспечено представительство членов Совета Ученического
Самоуправления ГБПОУ РО ПУ № 74 в Молодежном антикоррупционном
Совете при Комиссии по противодействию коррупции Администрации
г. Шахты;

- проведен Круглый стол с участием Совета Ученического Самоуправления
«Борьба с коррупцией – твой гражданский долг» при содействии
сотрудников полиции, с привлечением родительской общественности,
молодежных общественных организаций;
- проведены тренинги по формированию антикоррупционного мышления с
участием волонтеров добровольческого отряда «Маяк»;
-проведены дебаты молодежных команд 2-3 курсов «Можно ли победить
коррупцию в обществе?».
6. Ведется систематическая воспитательная работа по недопущению
проявлений коррупции в образовательной среде училища, формированию
антикоррупционного мышления всех участников образовательного
процесса:
- проведены социологические исследования среди обучающихся и
родителей, анкетирование обучающихся 1 курса «Изучение мнения
обучающихся о коррупции», «Ваше мнение о коррупции»;
- проведена разъяснительная работа на внеурочных мероприятиях в
учебных группах 1-3 курсов: тематические классные часы «Недопустимость
участия в коррупционных действиях и правовая ответственность за данные
действия», «Правовая культура обучающихся и ее роль в борьбе с
коррупцией», «Основные методы борьбы с коррупцией»;
-родительские собрания «Защита законных интересов несовершеннолетних
от угроз, связанных с коррупцией», «Роль родительской общественности в
противодействии коррупции», «Адаптация первокурсников в
образовательном процессе», «Антикоррупционная политика училища»;
-в читальном зале библиотеки училища постоянно действуют выставки
литературных изданий, печатных материалов по проблемам борьбы с
коррупцией «Скажем коррупции «Нет», «Закон против коррупции»,
«Молодежные лидеры об антикоррупционной политике».

Приложение
Информация о мерах по предупреждению коррупции, принимаемых
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ростовской области «Шахтинское профессиональное училище № 74»
за 2016 – 2017 гг.
(полное наименование государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, в соответствии с уставом )

в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
№
п/п
1
1.

Меры по предупреждению коррупции

2
3
Определение
подразделения
или Да
должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений в организации

2.

Кодекс этики и служебного поведения Да
работников организации

3.

Порядок
сообщения
работниками Да
организации о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
трудовых обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Реквизиты и наименование
локального акта
(при наличии локального акта)
4
Приказ №174
от 29.05.2017 г. «Об
определении
должностных
лиц
ответственных
за
проведение
антикоррупционных мероприятий»

Наличие
(да/нет)

Примечание

5
Приказ утвержден в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации в сфере
соблюдения Правил приема в ГБПОУ
РО ПУ № 74
Кодекс
профессиональной
этики
и Приведен в соответствие в связи с
служебного поведения работников ГБПОУ переименованием училища
РО ПУ № 74. Одобрен Советом училища
(протокол №2 от 09.02.2016 г.) и утвержден
10.02.2016 г.
Положение
о
конфликте
интересов Количество поданных уведомлений о
работников ГБПОУ РО ПУ № 74 одобрено возникновении
личной
Советом училища и утверждено 14.01.2016 заинтересованности при исполнении
г.
трудовых обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов:
2016 год - 0
2017 год - 0

1
4.

2
Порядок сотрудничества организации
правоохранительными органами

3
с Да

5.

Меры, направленные на недопущение Да
составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов в
организации

6.

Принятые
стандарты
и
процедуры, Да
направленные
на
обеспечение
добросовестной работы организации

4
Межведомственное информационное
взаимодействие администрации училища с
правоохранительными структурами по
противодействию коррупции, заключение
соглашений о совместной деятельности

Положение об оказании платных услуг и
ведения
иной
приносящей
доход
деятельности ГБПОУ РО ПУ № 74 одобрено
Советом училища и утверждено 14.01.2016
г.
Положение о порядке реализации прав
педагогов ГБПОУ РО ПУ № 74 на
бесплатное пользование образовательными,
методическими и научными услугами
училища. Одобрено Советом училища и
утверждено 01.14.2016 г.
«Профессиональный стандарт
руководителя» - рассмотрен и одобрен на
общем собрании трудового коллектива,
протокол № 4 от 21.06.2016 г.
Положение о порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ РО ПУ № 74
Одобрено Советом училища и утверждено
01.14.2016 г.

5
В части организации и проведения
индивидуальной профилактической
работы
с
обучающимися,
направленной на противодействие
коррупции.
Проверок и предписаний органов
исполнительной власти и
правоохранительных органов по
вопросам антикоррупционной
составляющей в ГБПОУ РО ПУ № 74
нет
Мониторинг
деятельности
руководителей и сотрудников всех
структурных подразделений в части
соблюдения требований к ведению
отчетной документации

1
7.

8.

2
3
Комиссия по соблюдению требований к Да
должностному
поведению
работников
организации и урегулированию конфликта
интересов

Антикоррупционная политика организации

Да

4
Раздел « Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
заседаниях Комиссии по противодействию
коррупции,
совещаниях администрации,
Совете Учреждения»
включен в План
мероприятий
по
противодействию
коррупции
Направления антикоррупционнной
политики ГБПОУ РО ПУ № 74:
-Совершенствование механизмов разработки
антикоррупционных нормативно –
правовых актов ГБПОУ РО ПУ № 74;
-Разработка комплекса мер, направленных
на совершенствование системы руководства
ГБПОУ РО ПУ № 74; --Обеспечение прав
граждан на доступность информации о
системе образования в
ГБПОУ РО ПУ № 74;
-Контроль качества образования,
обеспечение антикоррупционной
направленности образовательного процесса
-Совершенствование деятельности
администрации ГБПОУ РО ПУ №74;
- Взаимодействие с органами молодежного
Самоуправления, воспитательная работа с
обучающимися по формированию
антикоррупционного мыщления

5
указать
количество
комиссии, состоявшихся:
в 2016 году - 2
в 2017 году - 1

заседаний

1
9.

2
3
План организации по противодействию Да
коррупции

10. Иные
локальные
акты
противодействия коррупции

в

сфере Да

4
Во исполнение приказа минобразования
Ростовской области от 30.03.2016 г. №198
«О мерах по противодействию коррупции в
подведомственных образовательных
организациях» администрацией ГБПОУ РО
ПУ № 74 приняты все необходимые меры по
выполнению приказа:1
-Обеспечено эффективное
функционирование комиссии
ГБПОУ РО ПУ № 74 по противодействию
коррупции. План работы комиссии
утвержден 13.01.2017 г. 2017 г. до
настоящего времени проведено 3 заседания
комиссии (январь – май 2017 г.) , принято 5
постановлений, решения комиссии
запротоколированы, выполнены, кадровый
состав комиссии соответствует
нормативным требованиям.
Разработан и утвержден 17.01.2017 г. План
мероприятий ГБПОУ РО ПУ № 74 по
противодействию коррупции на 2017 год

5

Положение об определении размера
стимулирующих выплат педагогическим
работникам ГБПОУ РО ПУ № 74 Одобрено
Советом училища и утверждено 15.01.2016
г.
План антикоррупционных мероприятий
Совета Ученического Самоуправления на
2016 -2017 учебный год.

11. Ознакомление работников организации с Да
нормативными
правовыми
актами,
локальными
актами,
памятками
и
методическими рекомендациями в сфере
противодействия коррупции

Личная
подпись
работника
в
Приказах
по
противодействию
коррупции, журнале ознакомления с
локальными актами, протоколах
заседания комиссии.

1

2
3
12. Раздел
«Противодействие
коррупции» Да
на
официальном
сайте
организации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

13. Проведение совещаний, лекций
с работниками организации
по антикоррупционной тематике

Да

4

5
В разделе «Противодействие
коррупции» на официальном сайте
училища размещены:
информация о телефонах «горячей
линии» по борьбе с коррупцией
минобразования Ростовской области
и правоохранительных органов;
-План мероприятий ГБПОУ РО ПУ
№ 74 по противодействию
коррупции на 2017 год;
- Отчет о выполнении
Государственной программы
Российской Федерации
«Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности» за 2016 -2017 учебный
год.
указать количество проведенных
совещаний, лекций и их тематику:
2016 год - 3 лекции:
«Недопустимость участия в
коррупционных действиях и
правовая ответственность за данные
действия», «Гражданско -правовая
культура ее роль в борьбе с
коррупцией», «Основные методы
борьбы с коррупцией».
2017 год - 2 лекции «Формирование
антикоррупционного мышления в
социальной среде», «Уголовная
ответственность за коррупционные
действия».

1

2
3
14. Выявление и недопущение возникновения Да
конфликта интересов, в том числе
обеспечение соблюдения запрета на работу
родственников

15. Иные меры

И.о. директора ГБПОУ РО ПУ № 74

4

Да

Г.И. Белогурова

5
- Совершенствование механизма
приема и расстановки кадров с целью
отбора наиболее квалифицированных
специалистов;
-проверка сведений,
предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение
вакантных должностей в училище.
-Участие в работе молодежного
антикоррупционного
совета
г.
Шахты:
-Круглый стол с участием актива
Ученического Самоуправления,
педагогов, представителей ОМП
Администрации г.Шахты
«Молодежные общественные
организации и их роль в
формировании коррупцией.
антикоррупционного мышления у
обучающихся»;
-Дебаты молодежных команд 1
курса «Возможно ли снизить уровень
коррупции?»»

