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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НА 2018-2019г.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГАПОУ СО
«Екатеринбургский техникум «Автоматика»».
1.2 Контроль за реализацией Плана осуществляет директор Техникума и ответственный за ведение профилактической
работы по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в Техникуме.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.3 Цели:
- недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в Техникуме;
- выполнение Плана противодействия коррупции в рамках компетенции администрации Техникума;
- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса от негативных процессов и явлений,
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации Техникума.
1.4. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
-формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение качества и доступности предоставляемых Техникумом образовательных услуг;
- обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Техникума.
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План мероприятий
По противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный за подготовку вопроса и повестки

Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1 Изучение нормативно – правовой базы обеспечения
антикоррупционной деятельности

Ежеквартально для вновь
поступающих

Специалист отдела кадров – Рачева Л.А.

2 квартал 2018г.

Зам. директора по УВР – Ворлинская О.А.

Ежеквартально для вновь
поступающих

Зав. отделением – Вшивкова Е.Ю.

2 Рассмотрение вопросов по антикоррупционной политики в
образовании на педагогическом совете
3 Исполнение кодекса этики и служебного поведения работников
организации

Реализация антикоррупционной политики
4 Размещение на стенде Техникума миниплакатов социальной
рекламы, направленных на профилактику коррупционных
проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного
поведения.

1 и 3 квартал 2018г.

Моисеенкова Е.Ф.

5 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством
обращений граждан и организаций, содержащих сведения о
коррупции в Техникуме.

Ежемесячно по мере
поступления

Юрисконсульт – Антропов Я.П.

6 Проведение разъяснительной, организационной работы,
направленной на соблюдение членами различных комиссий (по
осуществлению ГЭК, аттестационной, приемной и т.п.) запретов,
установленных законодательством

1 раз в год

Методист
Борзых В.В.,
Зам. председателя комиссии по противодействию
коррупции

1 и 4 квартал 2018 г.

Методист
Борзых В.В.

7 Обеспечение единой системы оценки качества образования с
использованием процедур:
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-аттестации преподавателей Техникума;
-статистических наблюдений;
-самоанализа деятельности Техникума.
8 Обеспечение соблюдения правил приема, переводов т увольнения
сотрудников Техникума.

ежеквартально

Специалист отдела кадров – Рачева Л.А.

9 Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и отчисления
обучающихся.

ежегодно

Зав. отделением – Вшивкова Е.Ю.

Обеспечение открытости деятельности Техникума
10 Информирование граждан об их правах на получение образования

ежеквартально

Моисеенкова Е.Ф.

11 Проведение дней открытых дверей в Техникуме. Ознакомление
абитуриентов и родителей (законных представителей) с условиями
поступления в Техникум и обучения в нем.

Январь, март 2018г.

Зам. директора по УВР – Ворлинская О.А.

Ежемесячно

Блохина О.А.
Курохтина М.Д.

12 Своевременное информирование о проводимых мероприятиях и
других важных событиях в Жизни Техникума посредством
размещения информации на официальном сайте и выпуска
печатных информационных листков.

Антикоррупционное образование
13 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной
программы на занятиях по:
обществознания;
истории;
право
правовое обеспечение профессиональной деятельности;
экономика
управление персоналом
14 Организация и проведение мероприятий к Международному дню
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Ежемесячно в
соответствии с
расписанием

Моисеенкова Е.Ф.

9 декабря 2018 г.

Зам. директора по УВР – Ворлинская О.А.

борьбы с коррупцией:
-проведение классных часов
-социологический опрос среди обучающихся и преподавателей
«Мое отношение к явлениям коррупции»
-анализ исполнения Плана мероприятий противодействия
коррупции в Техникуме на Педагогическом совете.
15 Участие руководителей и должностных лиц, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в
обучающих мероприятиях по противодействию коррупции.

18 марта 2018г.

Зам. директора по УВР – Ворлинская О.А.

16 Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой
работе и достигнутых результатах в сфере противодействия
коррупции

Ежеквартально

Зам. директора по УВР – Ворлинская О.А.

17 В международный день борьбы с коррупцией – проведение флэшмоба «Мы против коррупции!»

9 декабря 2018г

Зам. директора по УВР – Ворлинская О.А.

Март 2018г.

Моисеенкова Е.Ф.

18 Неделя правовых знаний «Я знаю свои права!»
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