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План работы
по профилактике и противодействию коррупции
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Пензенской области «Сердобский многопрофильный
техникум», Колышлейского филиала ГБПОУ ПО «СМТ» и Бековского
филиала ГБПОУ ПО «СМТ»
______________________ на 2017-2018 учебный год_________________ ______
№ п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Издание приказа « О противодействии коррупции в
сфере деятельности ОУ»
Формирование состава комиссии по профилактике
и противодействию коррупции

,

директор

Заседание
комиссии
по
противодействию
коррупции и обсуждению плана работы комиссии.

4.

Размещение на общедоступных местах в техникуме Администрация
и на официальном сайте:
-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
- отслеживание и своевременное размещение на
сайте Законов, Указов и других нормативных
документов по антикоррупционной деятельности
- своевременное размещение на официальном сайте
планов работы по антикоррупционной деятельности
и отчётов о проделанной работе
Обеспечение целевого использования поступающей директор
методической
литературы по профилактике
коррупции
Включение в план воспитательной работы, планы Соц.педагог,
работ классных руководителей групп на 2017-2018 зав. филиалами
учебный год мероприятий на антикоррупционные классные
темы
руководители
Проведение
групповых
собраний
с
целью руководители,
разъяснения политики техникума в отношении Кл.руководители
коррупции.
групп

6.

7.

сентябрь
2017
сентябрь
2017

директор

3.

5.

сроки

ответственные

Председатель
комиссии

Раз в
квартал
Сентябрь
2017г

V

постоянно

Сентябрь
2017г.

1 раз в
полугодие

8.

9.

10.

11.

Информирование обучающихся, родителей об их
правах на получение образования, об изменениях в
действующем
законодательстве
в
сфере
образования.
Анализ заявлений, обращений родителей и
обучающихся на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции
Организация
выступления
работников
правоохранительных органов перед педагогами по
вопросам
пресечения
коррупционных
правонарушений
Отчет главного бухгалтера
о финансово
хозяйственной деятельности
техникума за
прошедший год
Беседы «Мы против коррупции» для обучающихся
вторых, третьих курсов на уроках обществознания

руководители,
Кл .руководители
групп

постоянно

комиссия

По мере
поступлени
я заявлений
По
согласовани
ю

администрация

главный бухгалтер

январь 2018
года

руководители,
кл.руководители групп

1 раз в год

Конкурс среди обучающихся на лучший плакат,
буклет антикоррупционной направленности
Привлечение работодателей
при
проведении
промежуточной,
итоговой
аттестации
по
профессиям

кл.руководители групп

1 раз в год

Зам.директора по УР

По мере
необходимо
сти

15.

Обеспечение
своевременной
корректировки
антикоррупционного плана с учетом возможных
изменений в законодательстве

директор

16.

Проведение занятий с сотрудниками техникума по администрация
изучению
нормативно-правовых
актов
о
противодействии коррупции по мере принятия
(изменения) законодательства

по мере
необходимо
сти

17.

Реализация
серии
молодежных
акций,
направленных на развитие антикоррупционного
мировосприятия, включающих в себя проведение
заседаний
«круглых
столов,
семинаров,
информационно-просветительских встреч ,а также
мероприятий, приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

руководители,
мастера п/о

По плану
работы

Общее собрание работников техникума «Итоги
работы, направленной на профилактику коррупции»

директор

12.

13.
14.

18.

f

по мере
необходимо
сти

ч

По
окончанию
учебного
года

