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План
мероприятий ГАПОУ ГТТ по противодействию коррупции на 2020-202l tt.
Мероприятие

Ns
п/п

l

Срок
исполЕеЕия

ответственные

4
обеспечение yчастIIя инститyтов гDажданского общества в противодействии коррyпции
1.1
Содействие родительской общественности по вопро,Щиректор
2020-202l гr.
cilL,I участия в учебно-восIIитательном процессе в
О.В. Кручинина
установленIIом зtжонодательстве поряше.
|.2.
Организация проведения анкетирования родителей
Заrrл. директора
1 раз в год
обуrающихся техникуý(а по вопросчlп,I противодейпо УВР
Е.А. Мещанинова
ствиrI коDDчпшии.
2. Повышение эффективн(ютп деятельностп дехникума
по пDотиводействию коррчпции
Зам. директора
2.1
Назначение oTBeTcTBeHHbIx лиц за осуществление мев
год
ур
коррупции
в
техникуN(е
Один
по
профилактике
роприятий
рilз
Г.А.Сундукова
2.2,
Разработка плiшов мероприятий по противодействию
1 раз в год
Рабочая группа
коррупции в техникуме
По мере
2.з.
Ведение Журнала )чета регистраций заявлений о
Секретарь
постуtIления
коррупционном прzlвонарушении
рабочей группы
жалоб
2.4"
Принятие мер, нtlправпенных на решение вопросов,
.Щиректор
2020-202| rr.
касающихся борьбы с коррупцией, по результатам
О.В. Кручинина
пDовеDок техникума
2.5"
Организация работы "Горячей линии" в техникр{е
для сбора и обобщения информации по фактам корРабочая группа
рупции в техник)д{е, направление информации в 2020-202l rr.
устtlновленном порядке в правоохранительные органы
2.6. Организация KoHTpoJu{ за соблюдением педагогиче2020-202| гг.
Рабочая группа.
скими работниками техникуN{а кодекса этики препо2

J

1.

.

даватеJUI

2.7

2.8.

2.9.

Разработка и речrлизация мероприятий, направленньж
на формирование нетерпимого отношениrI к проявлениям коррyпции со стороны работников техникума
Выход членов рабочей цруппы на родительские собрания для оказания практической помощи родитеJuIм
обу,lающихся в организации работы по противодействию коррупции и осуществлению KoHTpoJUI за их
исполнением
Актуализация информационного стенда в техникуме с
информацией о предоставляемых услугах

Один раз в
полуiодие

по графику

Постоянно

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

г
2.I0. Контроль за выполнением мероприятий по профилактике корруIIции в техникуме, подготовка и предоставпение ежеквартальных отчетов

Заtrл.

Ежеквартально
,

2.||

Предоставление ежегодных отчетов техникуN{а в адрес министерства образования Оренбургской области

директора
по

УР

ij:^y*oBa

директора
по УР
Г.А. Счнлчкова
Гл. бухга-ltтер
Е.В. Евграшкина
Заtrл.

Ежегодно

Контроль за целевым использованием бюджета и
Постоянно
внебюджетных средств техникума
2.|з. Общее собрание работников т9хникуý{а <<Подведение
,Щиректор
,Щекабрь 2020 r.
итогов работы, направпенной на профилактику корО.В. Кручинина
Dчпции)
2.|4. Осуществление закуrrок товаров, работ, услуг в соответствии с федеральными законilпли от 18.07.2011
Гл. бухгалтер
J\Ъ22З-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельЕ.В. Евграшкина
Постоянно
ными видами юридических услуг), от 05.04.2013
Юрисконсульт
М44- ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок тоА.Ю. Гумарова
варов, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципztльньIх нужд)
3. Обеспечешие антикоррупционпого просвещепия населения, в том числе с использованием
интеDнет ресYDсов
з.1
Актуализация на сайте http ://www. gtt.Sб.rч информаПреподаватель
Псмере
ции о мероприятиях в сфере противодействия корА.В. Куликов
обновления
Dчпции.
По мере
з.2,
Формирование и ведение базы данньrх обращений
Рабочая группа
постуIIления
гD:Dклан по фактам коDDупционньIх пDоявлений.
3.3.
Организация и проведение к Международному дню
Зам. директора
коррупчией (9 декабря) мероприятий,
борьбы
по УВР
,Щекабрь 2020 г.
направленньгх на формирование в обществе нетерпиЕ.А. Мещанинова
мости к коррупционному поведению
4. Дальнейшее Dазвитие ппавовой основы противодействия коррупции
4.|
Изучение передового опыта деятельности образоватепьньIх у{реждений РФ по противодействию корРабочая группа
2020-202I rc,
рупции и подготовка в установленном порядке предложений по совершенствованию этой деятельности в
техникуме
5. Совершепствование работы кадрового подразделеЕия техникума
по ппофилактике коDDчпционных и дрyгих правонарушений
Анализ деятельности сотрудников техникум4 на ко5.1.
.Щиректор
IV кварта-п
торых возложены обязанности по профилактике корО.В.Круlинина
рупционньIх правонарушений
5.2.
Подготовка рекомендаций и з€lмечаний для сотрудников техникума, на которых возложены обязанности по
профилактике коррупционных правонарушений, по
.Щиректор
[V кварга-п
О.В.Круrинина
вопросам улуIшения организации противодействия
коррупции.
2.|2.

с

5.3.
5.4.

Проведение совещаний по противодействию корруп-,
ции.
Организация занятий по изl"rению педtгогическими
работникаtrли техникума законодательства РФ о противодействии коррупции.

Ежеквартально
По мере поступления документов

Рабочая группа
,Щиректор

О.В.Круrинина

-\
l

Периодическое исследованше (мониторшнг) уровня корр/пцпп п эффективностп мер, принпп!аемых по ее предyпDеждению п по борьбе с ней на террптории техникума
6.1.
Обобщение пр€жтики рассмотрения жtшоб и обращений граждан, касающихся действий (безлействия) пе-]w' Ф
Рабочая цруппа
дtlгогических работников, связЕlнных с коррупцией, и Ежекварта.пьно
принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанЕыми обращениями.
По мере поАнаrrиз заявлений, обращений граждан на предмет
6.2.
.Щиректор
о.В.Кручинина
ступления
наличия в них информации о фактах коррупции.
7. Взаимодействие с правоохраЕительными оргаIIами
7.1
Оказание содействия прllвоохранитеJIьным органап,I в
Рабочая груtIпа
2020-202l rr.
проведении проверок информации по коррупционным
пDавонаDYшениям в техникуме
8. Воспитательные мероприятия с обучающпмпся
Заlrл. директора
Беседы и кJIассЕые часы <<Что такое хорошо, что такое
8.1.
В течении года
по УВР
плохо))

6.

,.l.

8.2.

Классные часы <<Что такое подарок), кКоррупuия порождение зла>>, <<Молодежь против коррупции)

В течении года

8.3.

Профилактические игры, правовые викторины, интеллектуаJIьные конкурсы кЯ знilю прtlво>

В течении года

Е.А. Мещанинова
Залл. директора
по УВР
Е.А. Мешrанинова
Зам. директора
по УВР
Е.А. Мещанинова

