Утверждён
приказом директора
ГБПОУ СИК
от 13 сентября 2018 года № 60 о/д

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Салаватский индустриальный колледж на 2018-2019 учебный год
№ п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Срок

Ответственные

исполнения
3

исполнители
4

Мероприятия
2
Внедрение правовых актов
министерства образования Республики
Башкортостан в целях исполнения указа
президента РФ от 2 апреля 2013 г. №
309 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О
В течение года
противодействии коррупции"; от
13.03.2012г №297 в части организации и
активизации деятельности Комиссии по
реализации антикоррупционной
политики в сфере образования
Разработка антикоррупционной
политики колледжа

Август сентябрь

Оформление дополнительных
соглашений к трудовым договорам,
сентябрь
содержащие антикоррупционные
оговорки
Актуализация кодекса этики и
сентябрь
служебного поведения работников
организации
Размещение на общедоступных местах в
колледже и на официальном сайте:
-устава с целью ознакомления родителей
с информацией о бесплатном
образовании;
-адреса и телефоны органов, куда
должны обращаться граждане в случае
В течение года
проявления коррупционных действий:

Комиссия по
противодействию
коррупции в колледже

Заместитель директора по
УВР, инспектор по
кадрам
Заместитель директора по
УПАР, инспектор по
кадрам
Заместитель директора по
УПАР, руководитель
ЦСВР, педагог-психолог

Центр информационных
технологий

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

фактов вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции
- Отслеживание и своевременное
размещение на сайте Законов, Указов и
других нормативных документов по
антикоррупционной деятельностиСвоевременное размещение на
официальном сайте планов работы по
антикоррупционной деятельности и
отчётов о проделанной работе
Изучение проблемы коррупции в
В течение года
государстве на классных часах
Проведение групповых собраний с
целью разъяснения политики колледжа в
отношении коррупции.
В течение года

Классные руководители,
мастера п/о
Заведующие
отделениями,, классные
руководители, мастера
п/о
Анализ заявлений, обращений родителей
Комиссия по
и обучающихся на предмет наличия в
противодействию
них информации о фактах коррупции
В течение года коррупции в колледже
Организация выступления работников
Центр социальноправоохранительных органов перед
воспитательной работы
педагогами по вопросам пресечения
В течение года
коррупционных правонарушений
Беседы «Встреча с коррупцией» для
Преподаватели
обучающихся первых курсов на уроках В течение года
обществознания
«Обществознания»
Конкурс среди обучающихся на лучший
Заведующие
плакат антикоррупционной
В течение года отделениями, классные
направленности
руководители, мастера
п/о
Обеспечение своевременной
В течение года Комиссия по
корректировки антикоррупционного
противодействию
плана с учетом возможных изменений в
коррупции в колледже
законодательстве
Проведение добровольного
В течение года Комиссия по
тестирования (опросов) среди
противодействию
сотрудников колледжа для определения
коррупции в колледже
их отношения к проявлениям коррупции
Проведение занятий с сотрудниками
В течение года Комиссия по
колледжа по изучению нормативнопротиводействию
правовых актов о противодействии
коррупции в колледже
коррупции по мере принятия
(изменения) законодательства
Реализация серии молодежных акций,
В течение года Центр социальнонаправленных на развитие
воспитательной работы,
антикоррупционного мировосприятия
заведующие
под девизом «Честным быть модно и
отделениями, классные
престижно!» (Не дать-не взять»),
руководители, мастера
включающих в себя проведение
п/о
заседаний «круглых столов, семинаров,
информационно-просветительских

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

встреч
Общее собрание работников колледжа По окончании
«Итоги работы, направленной на
учебного года
профилактику коррупции»
Усиление контроля за недопущением
Постоянно
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей) .
Обеспечение соблюдений правил
Постоянно
приема, перевода и отчисления
обучающихся из колледжа
Представление информации о ходе
В течение года,
реализации Плана в Министерство
регулярно
образования Республики Башкортостан
Анализ информации, посвященной
Ежегодно
антикоррупционной деятельности в
сфере образования
Проведение плановой инвентаризации
один раз в год
имущества колледжа
Осуществление контроля за
Постоянно
предоставлением платных
образовательных услуг в колледже
Организация постоянного контроля за
получением, учетом, хранением,

заполнением и порядком выдачи
23.
документов государственного образца о
среднем профессиональном
образовании.

24.

25.

26.

27.
28.

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции в колледже
Комиссия по
противодействию
коррупции в колледже
Учебно-воспитательная
служба
Председатель комиссии
по противодействию
коррупции в колледже
Председатель комиссии
по противодействию
коррупции в колледже
Бухгалтерскоэкономическая служба
Бухгалтерскоэкономическая служба

Комиссия по
противодействию
коррупции в колледже,
бухгалтерскоэкономическая служба

Анализ заявлений, обращений родителей
Комиссия по
и обучающихся на предмет наличия в
По мере их
противодействию
них информации о фактах коррупции и
поступления
коррупции в колледже
информирование о них
правоохранительных органов.
Информирование обучающихся,
Сентябрь, по
родителей об их правах на получение
Учебно-воспитательная
необходимости в
образования, об изменениях в
служба
течение года
действующем законодательстве в сфере
образования.
Приобретение методических и учебных
Служба безопасности и
пособий по организации
В течение года
хозяйственного
антикоррупционного образования
обеспечения
обучающихся
Размещение на сайте колледжа Отчета
БухгалтерскоЕжеквартально
об образовательной и финансовоэкономическая служба
хозяйственной деятельности
Организация и проведение к
Декабрь
Центр социальноМеждународному дню борьбы с
воспитательной работы
коррупцией (9 декабря), различных

мероприятий:
оформление стендов в колледже;
проведение классных часов и
родительских собраний на тему «Защита
законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией».
обсуждение проблемы коррупции среди
работников колледжа
анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в колледже
29. Анализ обращений посетителей сайта
Центр информационных
В течение года
колледжа по фактам коррупции
технологий
Организация и проведение
Комиссия по
социологического исследования среди
30.
Май- июнь
противодействию
родителей и обучающихся
коррупции в колледже
«Удовлетворенность потребителей услуг
качеством образования».

