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План мероприятии по противодействию коррупции
в сфере деятельности ГЫЮ У
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»»
на 2017-2018 год
В рамках исполнения статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» разработан план мероприятий Колледжа по
противодействию коррупции.
Целью данного плана является создание системы противодействия коррупции в
колледже .
Задачи плана:
- ознакомление с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями;
- демонстрация возможности борьбы с коррупцией;
способствование достижения максимальной прозрачности механизмов
образовательной среды колледжа;
- обретение опыта решения проблем на основе взаимодействия педагогов и
обучающихся;
- отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательной организации;
педагогическая
деятельность
по
формированию
у
обучающихся
антикоррупционного мировоззрения.
I.
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

План работы по противодействию коррупции с инженерно
педагогическим коллективом
ответственн
срок
Наименование мероприятия
исполнения
ый

Создание
антикоррупционной
комиссии
по
реализации
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции в сфере деятельности
колледжа на 2017- 2018 учебный год. Изучение
нормативноправовой
базы
обеспечения
антикоррупционной деятельности.
Размещение на официальном сайге колледжа:
- устава с целью ознакомления родителей с
информацией о бесплатном образовании;
- адреса и телефоны органов, куда должны
обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции по
внесению денежных средств.
Ознакомление с планом мероприятий колледжа по
противодействию коррупции в сфере деятельности
на 2017-2018 год
Размещение на официальном сайте колледжа
информации о мероприятиях, проведенных в рамках
антикоррупционного плана

январь

Администрац
ия колледжа

постоянно

Методист

постоянно
постоянно

заместитель
директора по
ВР и СВ

5.

6.

7.
8.
9.

10.

И.

12.
13.
14.

15.

Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции в
колледже. Принятие по результатам проверок
организационных
мер,
направленных
на
предупреждение подобных фактов.
Информирование родителей, учащихся о «телефоне
горячей линии», как составной части системы
информации руководства о действиях работников
колледжа
Обновление информационного уголка «Мы против
коррупции»
Проведение цикла мероприятий, направленных на
разъяснение и внедрение норм корпоративной
этики.
Организация
выступления
работников
правоохранительных органов перед педагогами по
вопросам
пресечения
коррупционных
правонарушений
Проведение оценки должностных обязанностей
руководящих
и
педагогических
работников,
исполнение которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений.
Организация
систематического
контроля
за
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца.
Определение
ответственности
должностных лиц.
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей).
Обеспечение
и
своевременное
исполнение
требований к финансовой отчетности.
Соблюдение при проведении закупок товаров, работ
и услуг для нужд образовательного учреждения
требований
по
заключению
договоров
с
контрагентами в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Целевое
использование
бюджетных
и
внебюджетных средств, в т.ч. спонсорской и
благотворительной помощи.

16. Информирование правоохранительных органов о
выявленных
фактах
коррупции
в
сфере
деятельности колледжа.
17. Информирование родительской общественности о
результатах деятельности колледжа за год
(публичный отчет)
18. Предоставление отчета о реализации плана
мероприятий по противодействию коррупции в
колледже

ПОСТОЯННО

Антикоррупц
ионная
комиссия

постоянно

Заместитель
директора по
ВР иС В

постоянно

Методист

постоянно

Антикоррупц
ионная
комиссия
Заместитель
директора по
ВРиС В

в течение
года
(покварталь
но)
ПОСТОЯННО

Администрац
ия колледжа

постоянно

Администрац
ия колледжа

постоянно

Администрац
ия колледжа

постоянно

Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер .

постоянно

постоянно

в течение
года
июнь

согласно
графика

Администрац
ия колледжа
Главный
бухгалтер
Антикоррупц
ионная
комиссия
Администрац
ия колледжа
Администрац
ия колледжа

II.
№
и/
п
19.

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся
Наименование мероприятия

Размещение тематического материала на сайте
Колледжа
20. Публикация тематического материала на страницах
газеты «SMS-ka»
21. Профилактический
студенческий
час
«Правонарушения
и
преступления
несовершеннолетних»предупреждение
противоправного
поведения
со
стороны
обучающихся, безнадзорности несовершеннолетних;
конфликтов
на
межнациональной
почве,
профилактике
экстремистских
проявлений,
совершенствованию правосознания и правовой
культуры, формирование толерантности»
23. В рамках антикоррупционного плана - Классный
час «Ответственность физических и юридических
лиц за коррупционное правонарушение».
24. Классный час «Коррупция. Выигрыш или убыток?»
25. Классный час: «Финансовая грамотность антикоррупционная политика».
26. Беседа с коллективом о профилактике преступности,
антикоррупционному просвещению.

срок
исполнения

ответсгвенн
ый

постоянно

методист

январский
номер
Ноябрь

методист

Декабрь
2017

социальный
педагог

Декабрь
2017
Февраль
2018
Декабрь
2017

классные
руководители
специалист
банка
представитель
следственного
отдела
Педагогпсихолог

27.

Проведение социологического опроса на выявление
коррупции в студенческой среде».

28.

Единый студенческий час: «Скажи нет
коррупции»
Профилактический студенческий час «Призыв в ВС Апрель 2018
РФ - государственная задача, долг каждого
гражданина. Как себя подготовить к службе в армии
- профилактика уклонений от службы в рядах ВС
РФ. и др.».
«Правовой ликбез» - приём обучающихся по
в течение
вопросам соблюдения прав детей-сирот и детей,
месяца
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа
Викторина «Безопасные каникулы».
Июнь 2018

29.

30.

31.

инспектор
одн

Декабрь
2017, апрель
2018
Март 2018

зам. директора
no ВР и СВ
специалист
отдела ВК

социальный
педагог
Социальный
педагог

