ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»
на 2018-2019 годы
№
п/п
1.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок выполнения

Н орм ативное обесп еч ен и е проти водей стви я
коррупции

1Л. Назначить приказом по колледжу должностных лиц
ответственных за профилактику коррупционных
правонарушений.
1.2. Разработка й утверждение плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГБПОУ
«Ставропольский'фегиональный многопрофильный
колледж», размещение на официальном сайте
колледжа.
1.3. Проведение антикоррупционного анализа
нормативных правовых актов и распорядительных
документов колледжа
1.4. Внесение изменений в должностные инструкции
работников, направленных на организационное
обеспечение деятельности по реализации
антикоррупционной политики в колледже
1.5. Внесение изменений и дополнений в Кодекс
профессиональной этикй работников ГБПОУ
«СРМК», соответствующих актуальной
антикоррупционной политике
1.6 Совершенствование правовых основ и
организационных механизмов предотвращения и
выявления конфликта интересов в отношении лиц,
замещающие должности.
2.

Зам. директора по
УПР

Август 2018

Зам. директора по
УПР-

Август 2018

Зам. директора по
УПР

Постоянно

Заместители
директора

По мере
необходимости

Юристконсульт

По мере
необходимости

Юристконсульт

По мере
необходимости

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УПР

Ежеквартально

У ч асти е в ан ти к ор р уп ц и он н ом м он и тор и н ге

2.1. Регулярное проведение мониторинга
коррупционных правонарушений
2.2. Проведение социологических опросов среди
студентов и преподавателей по вопросам
противодействия коррупции и формирования

Февраль 2019

правового сознания
2.3. Принятие мер, направленных на решение вопросов,
касающихся борьбы с коррупцией по результатам
проверок колледжа
2.4. Контроль за выполнением мероприятий по
профилактики коррупции в колледже
2.5. Обсуждение вопроса о работе по профилактики
коррупции и подведение итогов на Педагогическом
Совете
3.

В течение года
Директор
В течение года
Директор
Директор

Сентябрь 2018,
Сентябрь 2019

О р ган и зац и я в заи м одей ств и я с
правоохранительны м и органам и

3.1 Организация взаимодействия с
правоохранительными органами по вопросам
просвещения всех участников образовательного
процесса (встречи, беседы, собрания)
3.2. Организация взаимодействия с
правоохранительными органами по вопросам
профилактики коррупции
3.3. Формирование, ведение базы данных обращений
граждан по фактам коррупционных проявлений
3.4 Повышение Эффективности информационно
пропагандистских и просветительных’мер,
направленных на Создание в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям
3.5. Проведение дней большой профилактики с
участием представителей правоохранительных
органов, прокуратуры, следственного отдела:
- для педагогического коллектива по
теме»Современное Российское антикоррупционное
законодательство»
- для родительского сообщества по теме «Защита
законных интересов студентов от угроз, связанных с
коррупцией»
- для студентов по теме «Вне закона и вне морали»,
4.

Зам. директора по
УПР, УВР

По согласованию

Зам. директора по
УПР

Постоянно

Зам. директора по
УПР

По мере
поступления

Администрация
колледжа,
руководители
структурных
подразделений

Постоянно

Зам. директора по
УПР, УВР

По согласованию

Зам. директора по
УПР

Постоянно

Зам. директора по
УПР

Постоянно

Психологи,
социальные педагоги

Постоянно

Администрация

Сентябрь

О р ган и зац и я в за и м о д ей ств и я с у ч астн и к ам и
обр азов ател ь н ого п р оц есса

4.1 Рассмотрение в соответствии с Действующим
законодательством обращений граждан,
содержащих сведения о коррупции по вопросам,
находящимся в ведении ГБПОУ «СРМК»
4.2 Ведение на официальном сайте ГБПОУ «СРМК»
странички «Противодействие коррупции»
4.3 Проведение опроса среди родителей по теме:
«Удовлетворённость родителей качеством
образовательных услуг»
4.4. Проведение родительского собрания для групп но-

/

//
Iюго

набора «11рава участников образовательного
чроцесса»
4.5. [роведение классных часов в группах «Права и
эбязанности студентов колледжа»
4.6. Осуществление экспертизы обращений,
поступающих через «горячую линию»
образовательной организации
4.7. Изучение передового опыта деятельности
учреждений среднего профессионального
образования РФ по противодействию коррупции и
подготовка в установленном порядке предложений
по совершенствованию этой деятельности в
колледже

Классные
руководители,
мастера п/о Рабочая группа

Сентябрь

Постоянно

Администрация
колледжа,
руководители
структурных
подразделений

Постоянно

5.1. Ознакомление работников ГБПОУ «СРМК» с
изменениями действующего законодательства в
области противодействия коррупции
5.2. Рассмотрение вопросов по повышению
антикоррупционной компетенции работников на
совещаниях, педагогических советах
5.3. Проведение цикла мероприятий, направленных на
разъяснение и внедрение норм корпоративной этики

Зам. директора по
УПР

Постоянно

Совет колледжа

Постоянно

Зам. директора по
УПР

Постоянно

5.4. Организация и проведение мероприятий по
формированию антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры работников и студентов
колледжа
£ 5 . Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца
Усиление
контроля за недопущением фактов
5.6.
неправомерного взимания денежных средств с
обучающихся, их родителей (законных
представителей)
5.7. Проведение тематических классных часов «Наши
права - наши обязанности», «Что ты знаешь о
коррупции», «Российское законодательство против
коррупции», «Коррупция - раковая опухоль
общества», «Скажем коррупции - НЕТ»
5.8. Проведение встреч студентов колледжа с
представителями администрации
5.9 Анализ заявлений обращений граждан, на предмет

Заместители
директора,
Руководители
структурных
подразделений
Зам. директора по
УПР

Постоянно

Зам. директора по
УПР

Постоянно

Классные
руководители

В течение
учебного года

■ Администрация

В течение
учебного года
По мере

5.

П равовое просвещ ен и е и повы ш ение
ан ти коррупц ионной к ом петентности работников
и студен тов , ф ор м и р ов ан и е ан ти к ор р уп ц и он н ого
м и р ов оззр ен и я

Зам. директора по

Постоянно

наличия в них инф орм ации о ф актах коррупции

У ГО

<

-Заместитель директора по УПР

поступлений

r

В.В.Кабаков

