Утверждаю
И.о. директора
ГБПОУ РО ПУ №74
__________ Г.И. Белогурова
«_____» ______________ 2017 г.

План мероприятий ГБПОУ РО ПУ № 74
по противодействию коррупции на 2018 год
№п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Исполне
ния

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов разработки антикоррупционных
правовых актов ГБПОУ РО ПУ № 74
1.1.1.
Обеспечение работы Комиссии по
И.о. директора
противодействию коррупции. Обеспечение
Г.И. Белогурова
информационной открытости «горячей
линии», для сотрудников и обучающихся,
информирование родителей (законных
представителей) обучающихся о мероприятиях
по противодействию коррупции.
Обеспечение открытости информации об
образовательной организации, размещение на
официальном сайте информации в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 г.№582 «Об
утверждении Правил размещения в сети
Интернет и обновления информации об
образовательном учреждении»

нормативно –
Январь –
декабрь
2018 г.

1.1.2.

Проведение анализа на коррупционность
проектов нормативно –правовых актов и
распорядительных документов ГБПОУ РО ПУ
№ 74

Заместитель директора
по УВР
Бондаренко С.В.
Председатель профкома
Кабанова Н.А.

Январь –
февраль
2018 г.

1.1.3.

Формирование пакета документов по
действующему законодательству для
нормативного обеспечения работы по
предупреждению коррупционных проявлений

Заместитель директора
по УВР
Бондаренко С.В.
Председатель профкома
Кабанова Н.А.

Январь
2018 г.

1.2. Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование системы руководства
ГБПОУ РО ПУ № 74
1.2.1.
Рассмотрение вопросов исполнения
Заместитель директора
Не реже 1
законодательства о борьбе с коррупцией на
по УВР
раза в 2
заседаниях Комиссии по противодействию
Бондаренко С.В.
месяца
коррупции, совещаниях администрации,
Совете Учреждения

1.2.2.

Рассмотрение вопросов, касающихся усиления
персональной ответственности педагогических
работников за неправомерно принятые
решения в рамках служебных полномочий на
заседаниях педагогических Советов

И.о. директора
Г.И. Белогурова

Не реже 1
раза в 2
месяца

1.2.3.

Проведение оценки должностных
обязанностей педагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
проявлений

Заместитель директора
по УВР
Бондаренко С.В.
Заместитель директора
по УПР
О.В.Севостьянова

Январь –
декабрь
2018 г.

1.2.4.

Привлечение к дисциплинарной
ответственности педагогических работников,
заместителей директора, не принимающих
должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.

И.о. директора
Г.И. Белогурова

По факту
выявления

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции
2.1.1.
Дальнейшая разработка административных
Зам. директора по УПР
Январь –
регламентов исполнения и оказания
О.В.Севостьянова
декабрь
образовательных услуг
Зам. директора по УР
2018 г.
Г.И. Белогурова
2.1.2.
Проведение мониторинга на предмет
Зам. директора по УВР
Январь –
выявления признаков коррупционных
Бондаренко С.В.
декабрь 2018
проявлений в образовательной среде училища,
г.
своевременное информирование руководителя
учреждения о выявленных фактах коррупции

2.1.3.

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

И.о.директора
Г.И.Белогурова

Январь
2018 г.

2.2. Совершенствование организации деятельности училища в части размещения заказов
2.2.1.

Обеспечение систематического контроля за
выполнением требований, установленных
Федеральным законом от 05.04.2013 года №44
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Гл. бухгалтер
А.В. Бутенко

Январь –
декабрь
2018 г.

2.2.2.

Обеспечение систематического контроля за
выполнением условий контрактов, договоров

Гл. бухгалтер
Бутенко А.В.

Январь –
декабрь
2018 г.

2.2.3.

Контроль за целевым использованием
бюджетных средств

Гл. бухгалтер
Бутенко А.В.

Январь –
декабрь
2018г.

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Организация систематического контроля за
выполнением законодательства по
противодействию коррупции в училище,
проведение проверок по вопросам
обоснованности и правильности обеспечения
сохранности имущества. Находящегося в
оперативном управлении, его целевого и
эффективного использования
Организация систематического контроля актов
выполненных работ по проведению ремонта в
училище

Гл. бухгалтер
Бутенко А.В.
Начальник хоз.отдела
Дороговцева В.Н.

Январь –
декабрь
2018г.

Начальник хоз.отдела
Дороговцева В.Н.

Январь –
декабрь
2018г.

Организация контроля, в том числе
общественного, за использованием средств
областного бюджета, имущества, финансово –
хозяйственной деятельностью училища, в том
числе:
-законности формирования и расходования
внебюджетных средств;
-распределение стимулирующей части фонда
оплаты труда

Гл. бухгалтер
Бутенко А.В.

Январь –
декабрь
2018г.

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность информации о системе образования в
ГБПОУ РО ПУ № 74
2.4.1.
Обеспечение доступности телефона «горячей
Зам. директора по УВР
Январь –
линии», прямых телефонных линий с
Бондаренко С.В.
декабрь
руководством училища в целях выявления
2018г.
фактов вымогательства, взяточничества,
других проявлений коррупции; организация
личного приема граждан администрацией
училища

2.4.2.

Организация взаимодействия с
общественными организациями по
проведению антикоррупционных мероприятий

Зам. директора по УВР
Бондаренко С.В.
Зам. директора по УПР
Севостьянова О.В.

Январь –
декабрь
2018г.

2.4.3.

Организация и проведение социологического
исследования среди обучающихся и родителей
«Мнение о коррупции»

Зам директора по УВР
Бондаренко С.В.

учебного
года

2.4.4.

Создание единой системы оценки качества
образование с использованием:
-организации и проведения государственной
итоговой аттестации в форме проведения
междисциплинарного экзамена, практической
квалификационной работы и защиты
письменной экзаменационной работы;
-мониторинговые исследования качества
образования;
-изучение статистических данных;
-самоанализ деятельности училища;
-создание системы информирования
учредителя, общественности, СМИ о качестве
образования в училище.

Зам. директора по УР
Белогурова Г.И.
Зам. директора по УПР
Севостьянова О.В.

Январь –
декабрь
2018г.

2.4.5.

Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением
и порядком выдачи документов
государственного образца о среднем
профессиональном образовании. Определение
ответственности должностных лиц.
Постоянное информирование граждан об их
правах на получение образования
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) в
училище

Гл. бухгалтер
Бутенко А.В.
Зам. директора по УПР
Севостьянова О.В.
Зам. директора по УР
Белогурова Г.И.
Зам. директора по УР
Белогурова Г.И.
Зам. директора по УПР
Севостьянова О.В.
Зам. директора по УР
Белогурова Г.И.

Январь –
декабрь
2018г.

Усиление контроля за обоснованностью
предоставления и расходования безвозмездной
(спонсорской, благотворительной) помощи в
училище

Гл. бухгалтер
Бутенко А.В.

Январь –
декабрь
2018 г.

2.4.6.
2.4.7.

2.4.8.

Сентябрь
2018 г.
Январь –
декабрь
2018 г.

2.5. Совершенствование деятельности администрации ГБПОУ РО ПУ №74
2.5.1.

2.5.2.

Обеспечение соблюдения порядка
осуществления административных процедур
по приему и рассмотрению обращений
граждан. Рассмотрение в установленные сроки
обращений граждан
Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) на
действия(бездействия) работников училища с
точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и организации их проверки

Зам. директора по УВР
Бондаренко С.В.

Январь –
декабрь
2018г.

И.о. директора
Г.И. Белогурова
Заместители директора
Севостьянова О.В.
Бондаренко С.В.

Январь –
декабрь
2018г.

2.5.3.

Организация и проведение разъяснительной
работы в учебных группах и на родительских
собраниях по информированию обучающихся
и их родителей о системе мер борьбы с
коррупцией и вопросам профилактики
коррупционных и других асоциальных
проявлений

Заместители директора
Севостьянова О.В.
Бондаренко С.В.

Январь –
июнь,
Сентябрь –
декабрь
2018 г.

2.5.4.

Информирование работников и обучающихся
о возможности их обращения к администрации
училища по вопросам организации
образования, а также связанным с
проявлением коррупции
Совершенствование механизма приема и
расстановки кадров с целью отбора наиболее
квалифицированных специалистов , особенно
на руководящие должности, проверка
сведений, предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение вакантных
должностей в училище
Анализ исполнения Плана мероприятий по
противодействию коррупции в училище

Заместители директора
Севостьянова О.В.
Бондаренко С.В.

Январь –
декабрь
2018г.

И.о. Директора
Г.И. Белогурова

Январь –
декабрь
2018 г.

2.5.6.

В конце
календарного
месяца
январь –
декабрь
2018 г.
3. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому
просвещению всех участников образовательного процесса
2.5.7.

И.о. директора
Г.И. Белогурова

3.1. Контроль качества образования, обеспечение антикоррупционной направленности
образовательного процесса
3.1.1
Проведение мероприятий по изучению
Зам. директора по УВР
Январь –
правовых и морально – этических аспектов
Бондаренко С.В.
декабрь
управленческой деятельности в целях
2018 г.
повышения правовой культуры, формирования
антикоррупционого мировоззрения в
коллективе училища и нетерпимости к
коррупционным проявлениям
3. 1.2
Организация антикоррупционного
Зам. директора по УР
Сентябрь
образования в училище
Белогурова Г.И.
2018г.
-Разработка методических рекомендаций по
внедрению в учебные дисциплины тем
антикоррупционной направленности с
указанием часов (раскрывающие особенности
проявления коррупции в различных сферах
жизнедеятельности, а также способствующие
формированию у обучающихся
антикоррупционного мировоззрения в
соответствии с правовыми и морально –
этическими нормами)

3.1.3.

-Осуществление преподавателями училища
качественного преподавания 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;

Зам. директора по УР
Белогурова Г.И.

Январь –
декабрь
2018г.

-Осуществление контроля, организации и
обеспечения учебной и методической работы,
исключающего коррупционные
составляющие, приводящие к системной
неэффективности управления по
подготовленности преподавателей к учебным
занятиям, выполнению ими индивидуальных
планов работы, а также организации
самостоятельной работы обучающихся, их
успеваемости и учебной дисциплины;
-контроль порядка проведения
промежуточной аттестации и ликвидации
задолженностей в целях установления фактов
и проверки сведений о нарушениях
образовательного процесса;
-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.
4. Взаимодействие с органами молодежного Самоуправления, воспитательная
работа с обучающимися по формированию антикоррупционного мыщления

4.1.1.

Ознакомление обучающихся с Уставом
училища, правами и обязанностями
обучающихся в части соблюдения
антикоррупционного Законодательства РФ

Зам. директора по УВР
Бондаренко С.В.
Классные руководители
учебных групп 1 курсов

Сентябрь
2018 г.

4.1.2

4.1.3

Проведение заседаний Совета ученического
Самоуправления по вопросам
противодействия коррупции с целью
формирования антикоррупционного
мышления в среде обучающихся,
гражданского правосознания,
законопослушного поведения, в том числе
антикоррупционного;

Заместитель директора
по УВР
Бондаренко С.В.

1 раз в 2
месяца

Разработка Плана антикоррупционных
мероприятий Совета Ученического
Самоуправления

Зам. директора по УВР
Бондаренко С.В.
Совет Самоуправления

Январь –
2018г.

Обеспечение представительства членов
Совета Ученического Самоуправления
ГБПОУ РО ПУ № 74 в Молодежном
антикоррупционном Совете при
Комиссии по противодействию коррупции
Администрации
г. Шахты.

Зам. директора по УВР
Бондаренко С.В.
Совет Самоуправления

Январь –
июнь 2018г.

Круглый стол с участием Совета
Ученического Самоуправления
««Возможности сетевого взаимодействия
различных социальных институтов в
воспитании и социализации обучающихся
образовательных организаций СПО»

Зам. директора по УВР
С.В. Бондаренко

Апрель
2018 г.

Организация воспитательной работы по
недопущению проявлений коррупции в
образовательной среде училища,
формированию антикоррупционного
мышления у обучающихся;

Заме. директора по УВР
Бондаренко С.В.

Январь
2018 г.

Организация внеурочных мероприятий 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»;

Классные руководители
учебных групп

Январь –
декабрь
2018 г.

Участие в олимпиадах по обществознанию,
праву, проведение конференций,
исследовательских работ обучающихся, в том
числе антикоррупционной направленности

Преподаватель истории
Вагина О.А.

Март –апрель
2018г.

Организация и проведение тренингов по
формированию антикоррупционного
мышления с участием волонтеров
добровольческого отряда «Маяк»

Зам. директора по УВР
Бондаренко С.В.

Сентябрь –
декабрь
2018 г.

Дебаты молодежных команд 2-3 курсов
«Можно ли победить коррупцию?»

Социальный педагог
Ибрагимова Н.А.

Февраль
2018 г.

Выставки литературных изданий, печатных
материалов по проблемам борьбы с
коррупцией «Скажем коррупции «Нет»,
«Закон против коррупции», « «Молодежные
лидеры об антикоррупционной политике»;

Библиотекарь
Куликова Л.В.

Январь –
декабрь
2018 г.

Анкетирование обучающихся 1 курса
«Изучение мнения обучающихся о
коррупции»;

Педагог – психолог
Ибрагимова Н.А.

Сентябрь
2018 г.

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному Дню Борьбы с
коррупцией 9 декабря, встреч с сотрудниками
правоохранительных органов,
представителями общественных организаций,
специалистами Отдела по Молодежной
политике Администрации г. Шахты;

Социальный педагог
Ибрагимова Н.А.

Сентябрь Декабрь
2018 г

Родительские собрания в учебных группах 1-3
курсов «Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией», «Роль родительской
общественности в противодействии
коррупции»,
«Адаптация первокурсников в
образовательном процессе.
Антикоррупционная политика училища».

Социальный педагог
Ибрагимова Н.А.
Руководители учебных
групп

Сентябрь –
декабрь
2018г.

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УПР

Бондаренко С.В.
Севостьянова О.В.

