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План мероприятий
антикоррупционной направленности
на 2019 год
№ п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Мероприятия
Срок
Исполнители
2
3
4
1. Организационные мероприятия
Заседание
рабочей
группы
по не реже одного Председатель группы
противодействию коррупции
раза
в
полугодие
Разработка, утверждение и размещение на Декабрь 2018 г. Ответственный
за
сайте техникума в разделе «Противодействие
сайт,
коррупции»
Плана
мероприятий
по
Председатель группы
антикоррупционной направленности на 2019
год.
Обновление на сайте техникума раздела В течении года, Ответственный
за
«Противодействие коррупции» информации о при
сайт,
обзоре
рекомендаций
по необходимости Председатель группы
антикоррупционному поведению.
Производить контроль за исполнением не реже одного Председатель группы
локальных
актов,
касающихся раза
в
антикоррупционной политики.
полугодие
2. Участие в антикоррупционном мониторинге
Проведение мониторинга коррупционных не реже одного Председатель группы
правонарушений
раза
в
полугодие
Организация проведения социологического один раз в год
Зам. директора по УВР
исследования
среди
обучающихся
«Удовлетворенность качеством образования»
3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля
Обеспечение доступности информации о Постоянно
по сайту:
работе телефона доверия на официальном
Ответственный за
сайте и стендах техникума БПОУ УР «РМТ»
сайт, Председатель
для приема информации о коррупционных
группы;
проявлениях.
по стендам:
Председатель группы
Формирование
мер
направленных
на Постоянно
Руководители
регулирования
вопросов,
касающихся
структурных
недопущения
возникновения
конфликта
подразделений
интересов
при
осуществлении
образовательной деятельности
Осуществление контроля при проведении Постоянно
Члены группы
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся в образовательной организации
в
целях
исключения
коррупционной

составляющей.
3.4
Усиление контроля за работой приемной Постоянно
Зам. директора по УВР
комиссии во время приема документов у
абитуриентов и подведение итогов при
поступлении в техникум.
4. Обеспечение прозрачности деятельности техникума
4.1
Обновление информационного стенда по Постоянно, при Зам. директора по УВР
теме: «НЕТ коррупции!»
необходимости
4.2
Обеспечить возможность обращения граждан Постоянно
Директор
в приемную директора по известным фактам
коррупционного поведения сотрудников
техникума.
5. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных
средств
5.1
Обеспечение и своевременное исполнение Постоянно
Главный бухгалтер
требований к финансовой отчетности
5.2
Соблюдение требований по заключению Постоянно
Главный бухгалтер
договоров с контрагентами в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
5.3
Сформировать
контрактную
службу Январь 2019
Директор
(комиссия котировок) по закупкам по №44ФЗ на 2019 год.
5.4
Направить на обучение членов новой По графику
Директор
контрактной службы по №44-ФЗ
5.5
Направить
директора
техникума
на В
течении Директор
повышение квалификации по №44-ФЗ.
учебного года
5.6
Контроль за целевым использованием не реже одного Председатель группы
бюджетных и внебюджетных средств, в том раза
в
числе спонсорской и благотворительной полугодие
помощи.
5.7
Организация контроля за выполнением По
Председатель группы
законодательства
о
противодействии согласованию
коррупции при проведении проверок по
вопросам обоснованности и правильности
сдачи в аренду свободных помещений, иного
имущества, обеспечение его сохранности,
целевого и эффективного использования.
6. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения
6.1
Организация книжных выставок в библиотеке В
течении Заведующий
техникума на темы:
учебного года, библиотекой
«Права человека»,
по плану
«Право на образование»,
«Закон в твоей жизни»
6.2
Проведение
информационно– В
течении Руководители
разъяснительной работы по противодействию учебного года
структурных
коррупции на общем собрании сотрудников
подразделений
техникума, производственных совещаниях,
родительских собраниях и тематических
классных часах с обучающимися.
6.3
Разработка информационно-пропагандиских В
течении Зам. директора по УВР
и информационно-просветительских мер, учебного года
направленных на создание в техникуме

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям.
Контроль
за
недопущением
фактов Постоянно
неправомерного взимания денежных средств
с родителей (законных представителей) в
техникуме.
Усиление персональной ответственности Постоянно
администрации техникума и педагогических
работников за неправомерно принятые
решения в рамках служебных полномочий.
Проведение мероприятий, направленных на Постоянно
внедрение норм корпоративной этики.

Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений

7. Предоставление отчетной информации
Предоставление отчетной информации по не реже одного Председатель группы
исполнению
Плана
антикоррупционной раза в семестр
направленности директору техникума
Предоставление отчетной информации по по запросу
Председатель группы
исполнению
Плана
антикоррупционной
направленности в Министерство образования
и науки УР
Согласовано:
Главный бухгалтер

___________________________

О.С. Ардашева

Оригинал пописан

Зам. директора по УПР _________________________ П.Н. Макшаков
Оригинал пописан

Члены рабочей группы:
преподаватель ________________________________

А.В. Митрошина

бухгалтер ____________________________________

О.С. Азманова

Оригинал пописан

Оригинал пописан

председатель профкома ________________________
Оригинал пописан

О.П. Овечкина

