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ПЛАН
мероприятий ГБПОУ Самарской области
«Алексеевское профессиональное училище» по противодействию коррупции
в сфере деятельности на 2016год

№

1.

Мероприятия
Создание рабочей группы по
реализации мероприятий по
противодействию коррупции в
сфере деятельности училища на
2016г. ’

Срок
исполнения
февраль

Ответственные
Председатель
совета училища

2

Организация заседаний рабочей
группы
по
противодействию
коррупции.

1 раз в квартал Руководитель
рабочей группы

3

Обновление информации
размещённой на общедоступных
местах в училище и на
училищном сайте:
-устава с целью ознакомления
родителей с информацией о
бесплатном образовании;
-адреса и телефоны органов, куда
должны обращаться граждане в
случае проявления
коррупционных действий: фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции в
образовательном процессе
училища
Включение в комплексные
проверки вопросов организации
работы по предупреждению
коррупционных правонарушений в
училище.

Сентябрьоктябрь

4

Рабочая группа

В
Руководитель
соответствии с рабочей группы.
планом
работы
училища.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Регулярное информирование
рабочей группы о проводимых
конкурсах на размещение заказов,
поставки товаров, выполнение
работ, оказание образовательных и
иных услуг.
Анализ на коррупционность
внеконкурсного размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказываемых
услуг
Мониторинг публикаций в СМИ о
реализации антикоррупционной
политики на территории
Самарской области и РФ с целью
обобщения и внедрения опыта
противодействия коррупции.
Анализ заявлений, обращений на
предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в
сфере деятельности училища.
Ин формирование
правоохранительных органов о
выявленных фактах коррупции в
сфере деятельности училища.
Отчёт рабочей группы о
реализации в училище мер по
противодействию коррупции за
прошедший год
Контроль целевого использования
поступивших комплексов
учебного, учебно-наглядного
оборудования, техники, учебной
литературы.
Проведение разъяснительной
работы с сотрудниками училища
по пресечению коррупционной
деятельности.
Информирование учащихся и их
родителей об их правах на
получение профессионального
образования, об изменениях в
действующем законодательстве в
сфере образования через

ежеквартально

Ответственный по
торгам Ларин Б.И.

ежеквартально Ответственный по
торгам Ларин Б.И.

ежеквартально

Рабочая группа

По мере
поступления
заявлений и
обращений.
По мере
выявления
фактов

Рабочая группа.

январь

Рабочая группа

Председатель
группы

В течение
года

Рабочая группа,
Совет училища

1 раз в 2
месяца

Рабочая группа.

1 раз за
учебный год

Классные
руководители и
мастера
производственного
обучения групп

14

15

16

17

18

20

родительские собрания, собрания
учебных групп и классные часы.
Проведение опроса участников
образовательного процесса по
вопросу удовлетворённости
качеством образования и
профессиональной подготовки
учащихся в ГБПОУ «Алексеевское
профессиональное училище»
Конкурс среди учащихся на
лучший плакат
антикоррупционной
направленности
Информация родительской
общественности о расходовании
средств, поступивших в качестве
добровольных пожертвований,
внесённых на питание учащихся,
за проезд.

Ежегодно
(май-июнь)

Рабочая группа.

октябрь

Библиотекарь

Не реже
одного раза в
год

Рабочая группа

Включение в план работы
заседаний рабочей группы
мероприятий по контролю за
учебно-воспитательной
деятельностью, мероприятий по
предупреждению коррупционных
правонарушений в училище.
Анкетирование (анонимное)
старшекурсников по вопросам
коррупции в ГБПОУ
«Алексеевское профессиональное
училище»

ежеквартально

Зам.директора по
УПР,
зам.директора по
УВР

май

Председатель
совета училища

Проведение социологического
опроса на предмет скрытых
механизмов денежных сборов
принудительного характера

ноябрь

Рабочая группа

Председатель Комиссии по а н ти к о р р у п ц и и ^ ^ ^ ^ ^ П .В .М у х о р то в
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище

