ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения плана противодействия коррупции в
БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности»
№
п/п
1

2

Содержание мероприятия плана
Организация работы по разработке и утверждению планов
противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы в
образовательной организации
(указать дату утверждения, наличие информации на сайте)

Информация о ходе исполнения

План утвержден 14.09.2014, размещен на сайте техникума

Мониторинг реализации планов противодействия коррупции на 10.10.2014. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в
2014 – 2015 годы в образовательной организации
области противодействия коррупции об эффективности
(представить отчет за 1 полугодие о реализации плана
принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции на
противодействия коррупции образовательной организации)
аппаратном совещании ОУ;
сентябрь 2014 Представление общественности публичного доклада
Своевременное предоставление в Министерство Образования
Омской области отчетов об исполнении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере образования в 2014- 2015 году
Апрель 2015 Предоставление руководителем ОУ в Министерство
Образования Омской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Март 2015 Приведение локальных нормативных актов в
соответствие с требованиями законодательства о противодействии
коррупции
Ежемесячно Распределение выплат стимулирующего характера на
заседаниях комиссии
Март 2015 Проведение анализа и корректировки должностных
обязанностей сотрудников ОУ, исполнение которых в наибольшей
степени подвержено риску коррупционных проявлений
Декабрь 2014 Проведение мероприятий гражданской и правовой
сознательности:
- проведение занятий по правам ребенка в группах

2
- проведение родительских собраний «Права и обязанности
участников образовательной деятельности»

3

Создание в образовательной организации комиссии по
противодействию коррупции
(дата создания, локальный акт)

Комиссия по противодействию коррупции создана 02.12.2014
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Разработка и утверждение в образовательной организации:
- кодекса этики и служебного поведения работников
образовательной организации;
- положения о конфликте интересов работников
образовательной организации;
- положения об информировании работниками работодателя о
случаях склонения их к совершению коррупционных
нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в
образовательной организации
(необходимо организовать работу по разработке и
утверждению указанных документов, а также указать
планируемый срок утверждения)

Кодекса этики и служебного поведения работников
образовательной организации, утверждено - 13.01.2014
Положения о конфликте интересов работников образовательной
организации; утверждено - 02.09.2013
Положения об информировании работниками работодателя о
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и
порядке рассмотрения таких сообщений в образовательной
организации будет разработано до 07.06.2015

Директор БПОУ ОО «ОТММП»

Л.Т.Макогон

