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______________ В.А. Ревякина

План мероприятий по противодействию коррупции в БПОУ ОО «ОТММП» на 2016-2017г.г.
№ п/п

1.1
1.2
1.3

Наименование мероприятия

Ответственный

1. Организационные мероприятия
Разработка и утверждение плана мероприятий по
Администрация
противодействию коррупции в БПОУ ОО «ОТММП»
техникума
Рассмотрение плана мероприятий по противодействию
Директор техникума
коррупции на 2016-2017г.г. на педагогическом совете
Разработка и принятие правовых актов,
Зам. директора по ВР
регламентирующих вопросы предупреждения и
Юрист-консультант
противодействия коррупции в учреждении:
- Положение о конфликте интересов работников БПОУ
ОО «ОТММП»
- Кодекс этики и основных правил поведения
работников БПОУ ОО «ОТММП»
- Порядок информирования работниками БПОУ ОО
«ОТММП» директора о случаях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений о
ставших известными фактах обращения к иным
работникам техникума каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений и порядке рассмотрения таких
сообщений в БПОУ ОО «ОТММП»

Сроки проведения
Январь-февраль
2016г.
Февраль 2016
Апрель-май 2016

2.Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности техникума в целях
предупреждения коррупции
2.1
Составление плана финансово-хозяйственной
Директор техникума,
постоянно
деятельности, обеспечение его выполнения и
гл. бухгалтер
размещение на сайте техникума
2.2
Осуществление контроля за соблюдением требований,
Директор техникума,
постоянно
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №
гл. бухгалтер
44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», Федеральный закон от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
2.3
Осуществление контроля за целевым использованием
Директор техникума,
постоянно
бюджетных и внебюджетных средств
гл. бухгалтер
2.4
Контроль за недопущением фактов неправомерного
Директор техникума,
постоянно
взимания денежных средств с родителей (законных
гл. бухгалтер
представителей) студентов
2.5
Осуществление контроля за получением, учетом,
Директор техникума,
постоянно
хранением, заполнением и порядком выдачи документов
гл. бухгалтер
установленного образца
2.6
Участие профсоюзного комитета и членов коллектива в
Члены комиссии по
ежемесячно
распределении стимулирующей части фонда оплаты
распределению
труда ОУ
стимулирующей части
фонда оплаты труда
2.7
Осуществление контроля за соблюдением требований к
Директор техникума,
постоянно
сдаче в аренду площадей техникума, иного имущества,
гл. бухгалтер
обеспечения его сохранности, целевого и эффективного
использования

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

3. Антикоррупционное воспитание и просвещение обучающихся и сотрудников
Социологический опрос обучающихся техникума
Педагог-психолог,
В течение 2017г.
«Отношение к проблеме коррупции»
зам. директора
Проведение серии классных часов по темам
Классные руководители
2016-2017г.г.
антикоррупционной направленности
Подборка и выставка книг в библиотеке «Коррупции –
Зав. библиотекой
2016-2017г.г.
нет!»
Организация и проведение мероприятий, посвященных
зам. директора ВР
ежегодно
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)
Организация участия сотрудников в семинарах по
зам. директора УР
постоянно
вопросам формирования антикоррупционного поведения
4. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
Размещение на сайте ОУ правовых актов
Администрация
постоянно
антикоррупционного содержания
техникума
Обеспечение открытости в деятельности техникума по
Администрация
постоянно
соблюдению Порядка приема граждан в ОУ
техникума
Проведение ежегодного опроса родителей (законных
зам. директора ВР
ежегодно
представителей) обучающихся с целью определения
степени их удовлетворенности работой ОУ, качеством
предоставляемых услуг
Размещение на сайте техникума ежегодного публичного
Директор техникума
ежегодно
отчета о деятельности ОУ
Организация личного приема граждан директором
Директор техникума
постоянно
техникума

