План мероприятий
по противодействию коррупции и профилактики коррупционных и иных
правонарушений на 2016-2017 годы
ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум»
N
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятия

Ответственные
Ожидаемый
Срок
исполнители
результат
выполнения
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции
Уточнение локальных актов
учебного заведения по
противодействию коррупции в
соответствие с
требованиями Федерального
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии
коррупции", Федерального
закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием
государственного управления в
области противодействия
коррупции", Национальной
стратегии противодействия
коррупции, утвержденной
Указом Президента Российской
Федерации от 13.04.2010 N
460, Закона Республики Крым
от 22.07.2014 N 36-ЗРК "О
противодействии коррупции в
Республике Крым"
Разработка Плана
противодействию коррупции и
профилактики коррупционных
и иных правонарушений на
2016-2017 годы

Рабочая группа
по
противодействию
коррупции

Рабочая группа
Реализация мер по
по
профилактике
противодействию коррупции
коррупции

Уточнение состава рабочей Администрация
группы по противодействию
коррупции

Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными
органами, территориальными
органами федеральных органов
исполнительной власти, иными
государственными органами

Совершенствование
управления в
области
противодействия
коррупции

Рабочая группа

до 15.01.2016, в
дальнейшем в
течении года

до 15.01.2016, в
дальнейшем
внесение
изменений по
мере
необходимости

Реализация мер по до 15.01.2016, в
профилактике
дальнейшем
коррупции
внесение
изменений в
состав по мере
необходимости
Реализация мер по
В течение
профилактике
планируемого
коррупции,
периода
организация
эффективного
взаимодействия

Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
локальных актов
Участие в проведении
семинаров-тренингов по
вопросам антикоррупционной
экспертизы локальных актов
для обеспечения
квалифицированной
подготовки проектов
локальных актов

Рабочая группа

Выявление и
устранение
коррупционных
факторов
Рабочая группа,
Повышение
Комитет по
качества
противодействию подготовки
коррупции
проектов локальных
Республики
актов
Крым

В течение
планируемого
периода

1.7

Проведение мониторинга по
противодействию коррупции

Рабочая группа

Совершенствование
мер по реализации
антикоррупционной
политики

Раз в полгода

1.8

Участие в проведении
обучающих семинаров по
вопросам организации и
осуществления
антикоррупционной
экспертизы локальных актов и
их проектов
Участие в обучающих
семинарах по вопросам
внедрения современных
механизмов и форм
предоставления услуг,
обеспечения публичности и
открытости деятельности в
этой сфере
Проведение рабочих
совещаний по вопросам
совершенствования порядка
использования имущества

Рабочая группа,
Министерство
образования,
науки и
молодежи
Республики
Крым
Рабочая группа,
Министерство
внутренней
политики,
информации и
связи Республики
Крым

Повышение
По плану
качества
подготовки
проектов локальных
актов
Совершенствование
управления в
области
противодействия
коррупции

В течение
планируемого
периода

Администрация,
рабочая группа

Повышение
эффективности
использования
имущества и
ресурсов, снижение
коррупционных
рисков
Реализация мер по
профилактике
коррупции

1 раз в полгода

1.5

1.6

1.9

1.10

1.11

Уточнение сформированного Рабочая группа
перечня нормативно-правовых
документов, электронной базы
документов
по
антикоррупционной тематике

1.12

Участие
в
разработке Рабочая группа
методических материалов по
противодействию
и
профилактики коррупции
Привлечение общественности Координатор

1.13

В течение
планируемого
периода

до 01.02.2016, в
дальнейшем
внесение
изменений в
перечень по мере
необходимости
Реализация мер по постоянно
профилактике
коррупции
Реализация мер по Ежегодно (май,

при проведении процедур ГИА ГИА
профилактике
июнь)
в качестве общественных
коррупции
наблюдателей
1.14 Проведение
заседаний Рабочая группа
Совершенствование Раз в полгода
комиссий
по соблюдению
мер по реализации
требований к служебному
антикоррупционной
поведению
работников
политики
учреждения и урегулированию
конфликта интересов
2. Совершенствование государственного управления в целях противодействия коррупции
2.1 Реализация мероприятий по
Администрация
Повышение
В течение
переходу к предоставлению
качества
планируемого
государственных услуг в
предоставления
периода
электронной форме
услуг, снижение
коррупционных
рисков при
предоставлении
услуг
2.2

Проведение проверок целевого
и эффективного использования
средств бюджета учебного
заведения

Рабочая группа

2.3

Разработка и осуществление
мероприятий по
совершенствованию системы
учета имущества оценки
эффективности его
использования

Администрация

2.4

Анализ практики, выявление
недостатков и подготовка
предложений по
совершенствованию
размещения государственных
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг в целях противодействия
коррупции
Организация мониторинга
отклонения закупочных цен по
государственному заказу на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг от
среднерыночных;
соблюдение законодательства
РФ по размещению заказов на
закупку товаров, выполнение

Рабочая группа

2.5

Администрация,
рабочая группа

Обеспечение
целевого и
эффективного
использования
средств бюджета
Республики Крым
Повышение
эффективности
использования
государственного
имущества
Республики Крым,
снижение
коррупционных
рисков
Совершенствование
практики
размещения
государственных
заказов на поставки
товаров,
выполнение работ,
оказание услуг

В течение
планируемого
периода

Совершенствование
практики
размещения
государственных
заказов на поставки
товаров,
выполнение работ,
оказание услуг

В течение
планируемого
периода

В течение
планируемого
периода

Ежеквартально

2.61

3.1

3.2

3.3

3.4

работ, оказание услуг
Проведение анализа работы по
рассмотрению сообщений
граждан и организаций о
фактах коррупционных
правонарушений

Устранение причин 1 раз в полугодие
и условий,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений
3. Усиление антикоррупционной составляющей в кадровой работе
Мониторинг соблюдения
Рабочая группа
Повышение
В течение
работниками Кодекса этики и
ответственности
планируемого
служебного поведения
работников и
периода
педагогического
коллектива за
соблюдение
этических норм и
правил служебного
поведения
Обеспечение осуществления
Рабочая группа
Снижение
В течение
комплекса организационных,
коррупционных
планируемого
разъяснительных и иных мер
рисков
периода
по соблюдению ограничений,
касающихся получения
подарков
Проведение в учреждении
мероприятий по
формированию у работников
негативного отношения к
дарению подарков в связи с их
должностным положением или
в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Обеспечение деятельности по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов

Рабочая группа

Рабочая группа

Снижение
коррупционных
рисков

В течение
планируемого
периода
IV квартал 2016,
2017

Рабочая группа

Устранение причин
и условий,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений
Устранение причин
и
условий,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений
Устранение причин
и
условий,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений
Устранение причин
и
условий,

В течение
планируемого
периода

3.5

Совещания
антикоррупционной
проблематике

по Администрация,
рабочая группа

3.6

Повышение
квалификации, Администрация,
просветительская работа
рабочая группа.
(оформление
стендов,
разработка памяток и др.)

3.7

Уточнение
вопросов Рабочая группа
антикоррупционной политики

ежеквартально

постоянно

до 01.02.2016, в
дальнейшем

учреждения
в
вводные
инструктажи при приеме на
работу
Организация
ознакомления Рабочая группа
персонала
Учреждения
с
нормативными
актами
и
приказами
по
противодействию коррупции

3.8

способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений
Устранение причин
и
условий,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений

внесение
изменений по
мере
необходимости
постоянно

4. Организация взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества по
вопросам противодействия коррупции, обеспечения доступности и прозрачности в
деятельности
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Обеспечение своевременности
и полноты размещения
информации о деятельности
учебного заведения на
официальном сайте в сети
Интернет в соответствии с
требованиями нормативных
правовых актов Российской
Федерации и Республики Крым
Размещение анализа
мониторинга деятельности
учебного заведения на
официальном сайте в разделе
"Противодействие коррупции",
на официальных сайтах
Организация
антикоррупционной
пропаганды, информирование
населения о выявленных
фактах коррупционного
поведения и о принятых мерах
Проведение комплекса
просветительских и
воспитательных мер по
разъяснению ответственности
за взяточничество и
посредничество во
взяточничестве, а также за
другие преступления
коррупционной
направленности
Проведение мониторинга
материалов средств массовой
информации о выявленных
фактах коррупции и о
принятых мерах, выполнение
Плана работы по

Рабочая группа

Обеспечение
открытости
информации о
деятельности

В течение
планируемого
периода

Рабочая группа

Обеспечение
открытости и
доступности
информации о
работе учебного
заведения
Предотвращение
фактов коррупции в
учебном заведении

По итогам года

Рабочая группа

Профилактика
преступлений
коррупционной
направленности

В течение
планируемого
периода

Рабочая группа

Реализация
В течение
антикоррупционных планируемого
мер
периода

Рабочая группа

В течение
планируемого
периода

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

противодействию коррупции
Организация изучения
Рабочая группа
общественного мнения об
эффективности мер,
предпринимаемых в сфере
противодействия коррупции
Обеспечение
Рабочая группа
функционирования
электронного почтового ящика
на официальном сайте и
телефонной линии для приема
сообщений о фактах коррупции
Информирование работников
учебного заведения и
населения через официальный
сайт о результатах
рассмотрения обращений
граждан о коррупции
Оформление и обновление
информационного стенда

Реализация
В течение
антикоррупционных планируемого
мер
периода
Реализация
постоянно
антикоррупционных
мер

Рабочая группа

Реализация
В течение
антикоррупционных планируемого
мер
периода

Рабочая группа

Реализация мер по
профилактике
коррупции
Реализация мер по
профилактике
коррупции

постоянно

Обновление опечатанного
Заместитель
До 01.02.2016
ящика “СТОП-КОРРУПЦИЯ”
директора по
по обращению граждан,
АХР
работников и обучающихся в
фойе на первом этаже учебного
заведения
5.Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
Изучение состояния работы по Рабочая группа
Реализация мер по постоянно
антикоррупционному
профилактике
образованию, просвещению и
коррупции
пропаганде в учреждении
Развитие сайта учреждения в ИнженерРеализация мер по постоянно
соответствии
с программист
профилактике
законодательством Российской
коррупции
Федерации
в
целях
обеспечения информационной
открытости
образовательной
деятельности
Открытый доклад учреждения
Администрация
Реализация мер по 1 раз в год
профилактике
коррупции
Обновление
банка Рабочая группа
Реализация мер по постоянно
методических материалов по
профилактике
антикоррупционному
коррупции
образовании,
просвещению,
пропаганде и размещение их на
сайте Учреждения
Распространение методических Рабочая группа
Реализация мер по Постоянно
по
материалов
в
помощь
профилактике
запросу
педагогам
по
коррупции

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

антикоррупционной тематике
Обеспечение образовательного Администрация
Реализация мер по постоянно
учреждения литературой по
профилактике
вопросам организации работы
коррупции
по
антикоррупционному
образованию,
просвещении,
пропаганде
Внедрение
в
практику Администрация
Реализация мер по В течение года
программ элективных курсов,
профилактике
факультативов, спецкурсов и
коррупции
пр. по антикоррупционной
направленности
Организация
курсов, Администрация, Реализация мер по по плану
семинаров,
совещаний, рабочая группа.
профилактике
консультаций с работниками
коррупции
образовательных учреждений
по вопросам противодействия
коррупции, в том числе
совместно
с
органами
прокуратуры
6. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению и
пропаганде
Проведение
конкурсов Зам. директора Реализация мер по ежегодно
студенческих
работ
по по
профилактике
проблеме
борьбы
с воспитательной
коррупции
коррупцией.
Организация работе. Классные
тематических
встреч
со руководители.
студентами,
проведение
открытых
лекций,
студенческой
конференции:
«Коррупция.
Актуальные
проблемы.
Региональный,
всероссийский
и
международный
опыт
противодействия коррупции»
Проведение
в
рамках Администрация, Реализация мер по по плану
антикоррупционного
рабочая группа.
профилактике
образования мероприятий по
коррупции
формированию
нетерпимого
отношения
к
проявлению
коррупции
Обеспечение
проведения Администрация, Реализация мер по ежеквартально
комплекса просветительских и рабочая группа.
профилактике
воспитательных
мер
по
коррупции
разъяснению ответственности
за
взяточничество
и
посредничество
во
взяточничестве
Размещение в здании и Администрация, Реализация мер по по плану
помещениях
учебного рабочая группа.
профилактике
заведения плакатов социальной
коррупции
рекламы, направленных на

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

профилактику коррупционных
проявлений
со
стороны
граждан и предупреждение
коррупционного поведения
Участие в проведение этапа Заместитель
всероссийской олимпиады по директора по УР
праву,
обществознанию.
Включение
вопросов
антикоррупционной тематики в
задания олимпиад.
Проведение акций, диспутов,
бесед, тематических классных
часов,
встреч
с
представителями
правоохранительных органов,
родительских собраний, дней
открытых
дверей,
других
мероприятий, направленных на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения обучающихся,
персонала
образовательного
учреждения
Внедрение методик анализа
эффективности
антикоррупционного
образования и формирования
правосознания и правовой
культуры обучающихся
Организация
повышения
квалификации педагогических
работников по формированию
антикоррупционных установок
личности обучающихся
Организация и проведение
мероприятий по внедрению в
процесс
обучения
элементов,
дополняющих
примерные
основные
образовательные
программы среднего общего
образования
положениями,
связанными с соблюдением
гражданами
антикоррупционных
стандартов
поведения,
формированием
антикоррупционного
мировоззрения и повышением
общего уровня правосознания
и правовой культуры граждан,

Реализация мер по ежегодно
профилактике
коррупции

Зам. директора Реализация мер по Постоянно
по
профилактике
отдельному
воспитательной
коррупции
плану)
работе.
Классные
руководители
Рабочая группа

Зам. директора Реализация мер по постоянно
по
профилактике
воспитательной
коррупции
работе. Классные
руководители.
Администрация.
Классные
руководители.
Заместитель
директора
УР,ВР.

Реализация мер по постоянно
профилактике
коррупции

Реализация мер по ежегодно
по профилактике
коррупции

(по

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

направленных на повышение
уровня
правосознания
и
правовой
культуры
обучающихся
Организация
обеспечения Заместитель
соответствия учебных курсов, директора
по
предметов,
дисциплин УР,ВР
(модулей), направленных на
решение задач формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения
уровня
правосознания
и
правовой
культуры
обучающихся, действующему
законодательству Российской
Федерации и Республики Крым
о противодействии коррупции
Председатель
рабочей группы
по
Заседания рабочей группы по противодействию
противодействию коррупции
коррупции
Анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в
них информации о фактах
Рабочая группа
коррупции в сфере
по
деятельности образовательного противодействию
учреждения
коррупции
Проверка новых должностных
инструкций работников
учреждения на предмет
наличия в них коррупционных
факторов, которые могут
Рабочая группа
оказать влияние на работника
по
при исполнении им своих
противодействию
должностных обязанностей.
коррупции
Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
администрацией
образовательного учреждения
на предмет соответствия
Рабочая группа
действующему
по
законодательству (оформляется противодействию
в виде заключения)
коррупции
Проведение мероприятий по
разъяснению работникам
Рабочая группа
образовательного учреждения
по
законодательства в сфере
противодействию
противодействия коррупции.
коррупции
Проведение родительских
Зам. директора
собраний с целью разъяснения по ВР
политики образовательного
Классные

Реализация мер по ежегодно
профилактике
коррупции

Реализация мер по
профилактике
коррупции

ежеквартально

Реализация мер по
профилактике
коррупции

По мере
поступления
заявлений и
обращений

Реализация мер по
профилактике
коррупции

сентябрь
январь

Реализация мер по
профилактике
коррупции

1 раз в полугодие

Реализация мер по
профилактике
коррупции
Реализация мер по
профилактике
коррупции

1 раз в полугодие
Март
Ноябрь

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

учреждения в отношении
коррупции
Анкетирование обучающихся
по отношению к проблеме
коррупции.
Проведение классных часов,
посвященных
Международному дню борьбы
с коррупцией.
Отчет директора перед
работниками о проводимой
работе по предупреждению
коррупции (совещание с
преподавателями)
Проведение отчетов директора
образовательного учреждения
перед родителями
обучающихся (родительский
комитет)
Информирование
правоохранительных органов о
выявленных фактах коррупции
в сфере деятельности
образовательного учреждения
Размещение на сайте
информации о реализации
планируемых мероприятий
Заседание педагогического
совета по итогам реализации
плана мероприятий по
противодействию и
профилактики коррупции в
сфере деятельности
образовательного учреждения.
Анкетирование преподавателей
и работников образовательного
учреждения по вопросам
противодействия коррупции

руководители
Классные
руководители

Реализация мер по
профилактике
коррупции

Апрель

Классные
руководители

Реализация мер по
профилактике
коррупции

Декабрь

Директор

Реализация мер по
профилактике
коррупции

Февраль

Директор

Реализация мер по
профилактике
коррупции

Март

Инженерпрограммист

Реализация мер по
профилактике
коррупции
Реализация мер по
профилактике
коррупции

Зам. директора
по УВР

Реализация мер по
профилактике
коррупции

ежегодно

Рабочая группа

Реализация мер по
профилактике
коррупции

ежегодно

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

По мере
выявления
фактов
2 раза в год

А.А. Жариков

