«Утверждаю»
Директор ОГА ПОУ
«Дорожно-транспортный техникум»
___________Г.И.Коротин
«1» сентября 2019 г.
Приказ об утверждении плана №_от сентября 2019 г.
План мероприятий по противодействию коррупции
в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»
2019-2020 учебный год
П/п №

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1

Назначить приказом по учреждению Коротин Г.И.должностных лиц, ответственных за директор
профилактику
коррупционных
правонарушений

До 5
сентября
2019 года

2

Разработка и утверждение плана Иванова Н.Ф.мероприятий
по
противодействию зам.директора
коррупции в техникуме
по УВР

До 5
сентября
2019 года

3

Анализ и уточнение должностных Тургунова И.К.обязанностей работников, исполнение зам.директора по
которых
в
наибольшей
мере УПР
подверженных риску коррупционных
проявлений

Сентябрь
2019 года

4

Утверждение Кодекса этики служебного Иванова Н.Ф.поведения работников
зам.директора по
УВР

Октябрь
2019 года

5

Рассмотрение вопросов исполнения Саможенова Е.В.законодательства о борьбе с коррупцией зам.директор по УР
на
инструктивно-методических Методист
совещаниях, педагогических советах

В течение
2019-2020
года

6

Обновление стендов в учебных корпусах Иванова Н.Ф.и
общежитиях
техникума зам.директора по
антикоррупционной направленности
УВР

В течение
учебного
года

7

Рассмотрение
в
соответствии
с Коротин Г.И.действующим
законодательством директор
обращения
граждан,
содержащих
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся
в
компетенции
администрации техникума

В течение
учебного
года

8

Проведение опроса среди родителей по Тургунова И.К.До 20 ноября
теме: «Удовлетворенность родителей зам.директора по
2019 года
качеством образовательных услуг»
УПР
Саможенова Е.В.зам.директора по УР

9

Осуществление личного приема граждан Заместители
администрацией учреждения
директора
техникума,
курирующие свое
направление

В течение
года

10

Экспертиза
жалоб
и
обращений юрист
граждан,
поступающих
через
информационные
каналы
связи
(электронная почта, телефон, интернетприемная) на предмет установления
фактов
проявления
коррупции
должностными лицами учреждения

В течение
года

11

Обсуждение вопросов
антикоррупционного образования на
родительских собраниях

Иванова Н.Ф.зам.директора по
УВР

Сентябрь
2019 года,
май 2020
года

12

Соблюдение требований, установленных Юркевич Л.Г.Федеральным законом от 18.07.2011г. № зам.директора по
223 «О закупках товаров, работ, услуг АХЧ
отдельными видами юридических лиц»

В течение
года

13

Контроль, в т.ч. общественный, за юрист
целевым
использованием
внебюджетных
средств
и
распределением стимулирующей части
фонда оплаты труда

В течение
года

14

Организация работы коллегиального
органа - Стипендиальной комиссии по
распределению стипендиального фонда
(в т.ч. размер стипендии и материальной
помощи), осуществлять контроль в
техникуме за соблюдением ФЗ № 159ФЗ от 21.12.1996г «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

В течение
года

15

Контроль
за
организацией
проведением итоговой аттестации

Иванова Н.Ф.зам.директора по
УВР
Саможенова Е.В.зам.директора по УР

и Тургунова И.К.зам.директора по
УПР

Январь 2020
года- июнь
2020 года

Саможенова Е.В.зам.директора по УР
16

Контроль за получением, учетом, Курбанов Т.П.хранением, заполнением и порядком старший мастер
выдачи документов государственного -юрист
образца (дипломы, свидетельства об
уровне квалификации)

Постоянно

17

Контроль за выполнением условий Тургунова И.К.контрактов, договоров по внебюджетной зам.директора по
деятельности
УПР
Ласточкина П.А.гл.бухгалтер

Постоянно

18

Контроль
за
выполнением
актов Курбанов Т.П.выполненных работ по проведению ст.мастер
ремонта в техникуме
Ласточкина П.А.гл.бухгалтер

Постоянно

19

Информирование граждан об их правах Тургунова И.К.на получение образования
зам.директора по
УПР

В течение
года

20

Контроль за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных
средств
с
родителей
(законных
представителей) в техникуме

Коротин Г.И.директор
Иванова Н.Ф.зам.директора по
УВР

В течение
года

21

Контроль
необоснованности
предоставления
и
расходования
безвозмездной
(спонсорской,
благотворительной)
помощи
в
техникуме

Коротин Г.И.директор
Иванова Н.Ф.зам.директора по
УВР

В течение
года

22

Ведение
постоянно-действующей Тургунова И.К.рубрики «Противодействие коррупции» зам.директора по
на официальном сайте техникума
УПР

В течение
года

23

Информирование
работников
и Иванова Н.Ф.студентов, слушателей о возможности зам.директора по
их
обращения
к
администрации УВР
техникума с заявлением о несоблюдении
норм
профэтики
работниками
техникума

Октябрь
2019 года

24

Совершенствование механизма приема и
расстановки кадров с целью отбора
наиболее
квалифицированных
специалистов,
проверка
сведений,

В течение
года

Заместители
директора
техникума
курирующие свое

предоставляемых
гражданами, направление
претендующими
на
замещение
вакантных должностей в техникуме.
25

Разработка методических рекомендаций Саможенова Е.В.по внедрению в учебные дисциплины зам.директора по УР
тем антикоррупционной направленности
с указанием часов (раскрывающие
особенности проявления коррупции в
различных сферах жизнедеятельности, а
также способствующие формированию у
студентов
антикоррупционного
мировоззрения
в
соответствии
с
правовыми и морально-этическими
нормами).

В течение
года

26

Контроль организации и обеспечения
учебной и методической работы,
исключающего
коррупционные
составляющие, приводящие к системной
неэффективности
управления
по
подготовленности преподавателей к
учебным занятиям, выполнению ими
индивидуальных планов работы, а также
организации самостоятельной работы
студентов, их успеваемости и учебной
дисциплины.

В течение
года

27

Контроль
порядка
проведения Саможенова Е.В.экзаменационных сессий и ликвидации зам.директора по УР
задолженостей в целях установления
фактов и проверки сведений о
нарушениях образовательного процесса

В течение
года

28

Проведение
оперативных проверок
работы преподавателей по оценке
качества
проводимых
занятий,
объективности
при
осуществлении
контроля
знаний,
соблюдения
студентами посещаемости занятий и
сроков
сдачи
академических
задолжностей, с целью оценки и
документирования
результатов
деятельности преподавателей за год

В течение
года

29

Проведение заседаний студенческого Иванова Н.Ф.- зам.
совета
техникума
по
вопросам директора по УВР
противодействия коррупции с целью

Саможенова Е.В.зам. директора по
УР
Методист

Тургунова И.К.зам.директора по
УПР
Саможенова Е.В.зам.директора по УР

Декабрь
2019 года

воспитания в подрастающем поколении
правового и гражданского сознания, в
т.ч. и навыков антикоррупционного
поведения.
30

Анализ исполнения плана мероприятий Иванова Н.Ф.противодействия
коррупции
в зам.директора по
техникуме.
УВР

Июнь 2020
года

