ерждаю

OYWlYleK»
Гончаров
v

//so
Jy 4 ъвЦ
АР/
t
"V
A- ^ Of,

Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГОБПОУ «ЛМсК» на
2019 год
№
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий
Создание рабочей группы по
реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере
деятельности колледжа
Проведение административного
совещания с руководителями
структурных подразделений по
разъяснению основных положений
антикоррупционного законодательства
Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан на действия
работников колледжа с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции
Проведение «Ярмарки вакансий» для
выпускных групп колледжа

срок
Декабрь 2018 г.

Исполнитель
Директор колледжа

Декабрь 2018 г.

Директор колледжа

Постоянно

Приказ по колледжу

Апрель

Заместитель
директора по УПР

5.

Проведение «Дней открытых дверей» в
колледже

Ежегодно
апрель

Председатель
приемной комиссии

6.

Проведение анкетирования студентов
по вопросам удовлетворения качеством
предоставляемых образовательных
услуг
Организация приема от граждан
замечаний и предложений по фактам
некачественного представления
образовательных услуг или незаконного
взимания платы за предоставляемые
образовательные услуги.

1 раз в семестр

Классные
руководители

Постоянно

Заместитель
директора по УР
заместитель
директора по BP

Апрель

Зам. директора по
BP
Сотрудники
правоохранительных
органов(по
договоренности)

7.

8.

Проведение круглого стола для
родителей с целью разъяснения и
исполнения нормативно-правовых актов
по противодействию коррупции.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Проведение тематических,
фронтальных проверок работы
преподавателей в рамках реализации
полномочий по осуществлению
контроля за соблюдением Закона РФ
«Об образовании в РФ», других
нормативно-правовых
актов.
Заседания рабочей группы по
противодействию коррупции.
Регулярное проведение мониторинга
коррупционных правонарушений.
Контроль за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных
средств с родителей и студентов
Проведение заседаний студенческого
совета по вопросам противодействия
коррупции в колледже с целью
воспитания в подрастающем поколении
правового и гражданского сознания,
получения навыков поведения в
демократическом правовом обществе, в
том числе и навыков
антикоррупционного по ведения
Осуществление контроля за ходом
проведения экзаменационных сессий.
Проведение экзаменов в присутствии
членов администрации, членов
Студенческого Совета, членов
родительского Комитета ,
.
Обсуждение на Методическом Совете,
заседаниях цикловых комиссий темы
качественного исполнения
должностных обязанностей
преподавателями в рамках
существующего законодательства.
Соблюдение при проведении закупок
товаров, работ и услуг для нужд
колледжа требований законодательства
в сфере закупок бюджетных
учреждений
Целевое использование бюджетных и
внебюджетных средств
Информирование работников и
обучающихся о возможности их
обращения к администрации колледжа с
вопросами формирования
положительного имиджа колледжа и
заявлениями о несоблюдении норм
профессиональной этики работниками
колледжа

Постоянно

Директор
зам. директора
зав. отделениями

1 раз в семестр

Рабочая группа

Постоянно

1 раз в семестр

Зам. директора по
BP

Постоянно

Зам. директора по
УР

В течении года

Зам. директора по
MP

Постоянно

Гл. бухгалтер

Постоянно

Директор колледжа
Гл. бухгалтер

Постоянно

Зам. директора

18.

19.

Анализ исполнения Плана мероприятий
по противодействию коррупции в сфере
деятельности колледжа.
Оказание содействия
правоохранительным органам в
проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в
колледже

1 раз в семестр

Рабочая группа

Постоянно

Рабочая группа

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью
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