ИНФОРМАЦИЯ
о работе по профилактике и противодействию коррупции
в ГБПОУ РО ПУ № 74 за 1-й квартал 2018 года
1. В соответствии с годовым планом воспитательной работы ГБПОУ РО ПУ
№ 74 и Планом работы ГБПОУ РО ПУ № 74 по противодействию
коррупции в 1 квартале 2018 года были предусмотрены и проведены
следующие мероприятия:
1.1. Тематические классные часы «История противодействия коррупции в
России», «Разорви цепь коррупции»;
1.2. Часы правовой грамотности в учебных группах 1-3 курсов «У вас
вымогают взятку – как поступить», «Уголовная ответственность за
взяточничество», «Изучение памятки о противодействии коррупции».
1.3. Круглый стол с участием актива ученического Самоуправления и
Совета Самоуправления «Принцип личного примера молодежного
лидера – будущего молодого профессионала в формировании
культуры нетерпимости к коррупции».
2. Проведен мониторинг локальных нормативных правовых актов училища
на предмет отсутствия коррупционной составляющей, введены
антикоррупционные положения в трудовые договора работников, в
систему мер противодействия коррупции внедрены положение о
конфликте интересов, механизмы «обратной связи», телефона доверия.
3. Проведен мониторинг сайта ГБПОУ РО ПУ № 74 на соответствие
законодательству в части информационной открытости и финансово –
хозяйственной деятельности. В соответствии с требованиями на сайте
училища размещены:
-План мероприятий ГБПОУ РО ПУ № 74 по противодействию коррупции на
2018 год;
- Положение о конфликте интересов;
- План финансово – хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2017 год и на
плановый период 2018 -2019 годов и Отчет об исполнении ПФХД на
01.01.2018 год;
- ПФХД на 2018 год и на 2019 -2020 г.г.;
-Госзадание на 2017 год и плановый период 2017 и 2018 года;
- Средний заработок руководящего состава;
-План – график размещения заказов на 2018 год.
-номера телефонов «горячей» линии государственных структур и
правоохранительных органов.
4. В направлении работы с преподавателями, обучающимися, родительской
общественностью проведены следующие мероприятия:

-заседание педагогического Совета
об итогах работы по
антикоррупционному образованию и просвещению обучающихся за 2017
год ( Протокол № 1 от 12.01.2018г.);
- заседание
Антикоррупционной комиссии по итогам работы по
противодействию коррупции за 2017 год и утверждению Плана на 2018
год (Протокол от 16.01.2018г.).
4.1. Обеспечена информированность педагогических работников о
положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
Проведены:
-административное совещание при директоре «Разработка и принятие
правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками»
(Протокол Совещания № 7 от 20.02.2018 года)
- обучающий семинар для педагогических работников «Корпоративная
культура и ее роль в осуществлении антикоррупционной политики
училища».
4.2. На родительских собраниях обучающихся в период с 01.02.2018 г. По
28.02.2018 г. организовано информирование родителей (законных
представителей) о мероприятиях училища по противодействию коррупции.
5. На информационных стендах училища, уголках учебных групп обновлена
информация о мероприятиях училища по противодействию коррупции,
размещены номера телефонов «горячей» линии Министерства
образования РО и
правоохранительных органов,
телефона
администрации училища.
6. 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. В рамках данных
дисциплин изучены темы: «Правовые основы борьбы с коррупцией в
Российской Федерации», « Коррупция и антикоррупционная политика
государства», «Правовая ответственность за коррупционные действия».
7. Проведена встреча обучающихся с участковым уполномоченным
Халиным Р.И. на тему « Что следует предпринять в случае
вымогательства взятки. Уголовная ответственность за дачу взятки».
8. Осуществлен мониторинг признаков коррупционных проявлений в
образовательной среде: проведены опросы обучающихся 1-3курсов,
родителей обучающихся на родительских собраниях на тему ««Ваше
мнение о коррупционной политике училища».
Заместитель директора по УВР
Бондаренко С.В.

