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План
работы ГАПОУ AO «Котласский электромеханический техникум»
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные

Срок
нсполнення
директор, комиссия по по фак-ху
обращения
урегулированию
споров

Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан,
содержащих сведения о коррупции по вопросам,
находящимся в компетенции администрации
техникума
Размещение на информационных стендах
зам. по ВР и СВ
2
контактных телефонов горячих линий, мини
плакатов социальной рекламы, направленных на
профилактику коррупционного поведения
3
Осуществление личного приёма граждан
директор
администрацией учреждения
Обеспечение соблюдения порядка
директор, комиссия по
4
административных процедур по приёму и
урегулированию
рассмотрению жалоб и обращений граждан
споров
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
директор,
5
поступающих через информационные каналы
представитель от
связи (электронная почта, телефон, сайт
коллектива
техникума) на предмет установления фактов
работающих
проявления коррупции должностными лицами
техникума.
Обеспечение наличия в свободном доступе Книги
администрация,
6 ' отзывов и пожеланий, открытого (беспарольного)
зав. столовой,
доступа к сайту техникума
секретарь
7
Создание комиссии техникума по
Попова С.Н.
противодействию коррупции
8
Назначение лица, ответственного за профилактику
директор
коррупционных правонарушений
Проведение семинаров, ИМС по правовому
Администрация
9
просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности работников, в том числе к
проявлениям бытовой коррупции.
Проведение социологического исследования
зам. директора по ВР
10
среди студентов и ИПР по теме
и СВ, рук. групп
«Удовлетворённость качеством образовательных
услуг» (Мин. обр. АО)
Проведение общей тематической линейки,
Попова С.Н.,
посвященной Международному Дню борьбы с
U
Курицина Е.А.,
коррупцией (9 декабря)
Черных Г.С.,
студсовет
1

в течение
срока
действия
каждый
четверг
постоянно
по мере
поступления

постоянно
ежегодно,
сентябрь
ежегодно до
15.09.
ежегодно
октябрь,
март
ежегодно,
ноябрь
ежегодно,
декабрь

12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Экспертиза действующих локальных
нормативных актов техникума на наличие
коррупционной составляющей
Проведение заседания методической комиссии
воспитателей по теме: «Организация работы с
обучающимися по вопросам противодействия
коррупции»
проведение внеурочных мероприятий («круглые
столы», беседы, дискуссии), в том числе с
привлечением представителей
правоохранительных органов
Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции
Осуществление контроля за получением, учётом,
хранением, заполнением и порядком вьщачи
документов государственного образца (дипломов)
Проведение недели правовых знаний

администрация,
представитель от
коллектива
председатель метод,
комиссии
воспитателей

ежегодно,
февраль
ежегодно,
февраль

Рук. групп, совместно в течение
с
уч. года
правоохранительными
органами i
Носарев А.Н., Попова пост.
С.Н.

директор, зам. дир. по
Э и МР, секретарь уч.
части
Попова С.Н., рук.
групп, преп. истории и
■
права.
Контроль за осуществлением приёма
председатель
студентов
приемной комиссии
Контроль за недопущением факто неправомерного
Администрация, гл.
взимания денежных средств с родителей
бухгалтер
(законных представителей) и студентов.
администрация,
Обеспечение соблюдения правил приема,
перевода, отчисления обучающихся и увольнения специалист по кадрам
работников
Проведение серии классных часов по теме:
зам. по ВР и СВ, рук.
«Условия эффективного противодей
групп
ствия коррупции»
Участие в совещаниях (обучающих семинарах) по
директор, ИПР
вопросам организаций работы по
противодействию коррупции
Подготовка материалов по теме для студенческой
Попова С.Н.,
студсовет, редактор
газеты «Двадцатка плюс», сайта техникума,
официальной группе «ВКонтакте»
газеты, Попова Н.Г.
директор,
Приобретение и распространение
библиотекарь
методических пособий и печатной продукции

пост.
ежегодно,
апрель
ежегодно,
июнь-август
пост.
пост.
ежегодно
по мере
проведения
пост.
пост.

по вопросам повьшхения уровня
правосознания граждан и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения

25

26
27

Размещение на стендах и инфозоне социальной
рекламы, направленной на профилактику
коррупционных проявлений и предупреждение
коррупционного поведения работников техникума
Организация разъяснительной работы,
направленной на недопущение получения
работниками техникума подарков от граждан
Участие в областном конкурсе по
антикоррупционному анализу законодательстваи
разработке механизмов противодействия
коррупции

Зам. директора по ВР и СВ:

Попова С.Н.,
Ганабин А.В.
Рук. структурных
подразделений
Попова С.Н., ИПР,
студенты

в течение
срока
действия
в течение
срока
действия
ежегодно, по
мере
проведения

С.Н. Попова

