от

26.02.2018 г.

План работы
комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ «Алексеевское
профессиональное училище» на 2018г

№
п/п
1.

2.

3.

Тема заседания

Срок исполнения

I квартал
итогах 1 раз в квартал

Отчет
об
реализации
ведомственной целевой
программы
«Противодействие
коррупции в сфере
деятельности
министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Самарской области на
2016-2018 годы»
Анализ
взысканий Не реже 1 раза
заказчиком
неустоек квартал
(штрафов, пеней) за
ненадлежащее
исполнение
подрядчиками
обязательств,
установленных
государственными
контрактами
Информирование
ежеквартально
рабочей группы
о
проводимых конкурсах
на размещение заказов,
поставки
товаров,
выполнение
работ,

Ответственный
исполнитель
Председатель
комиссии

в Секретарь
комиссии
Контрактный
управляющий

Председатель
комиссии,
контрактный
управляющий

4

5.

6.

7.

8

9.

оказание услуг
для
нужд училища
Анализ
на ежеквартально
коррупционность
внеконкурсного
размещения заказов на
закупку
товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг и пр.
для нужд училища
Анализ
заявлений, По мере поступления
обращений,
жалоб обращений
граждан,
студентов,
работников
училища
на предмет наличия в
них
информации о
фактах коррупции в
деятельности училища
Ежеквартальное
ежеквартально
представление отчётов
о
реализации
мер
антикоррупционной
политики
в
сфере
деятельности училища.
Контроль
целевого Не реже 1 раза в год
использования
поступивших
в
училище
комплектов
учебного,
учебно
наглядного
оборудования, учебной
литературы,
электронной техники.
Организация
работы постоянно
телефона
«горячей
линии»
для
отслеживания фактов
нарушения
законодательства
сотрудниками училища
Проведение
1е реже 1 раза в год
разъяснительной
работы с сотрудниками
училища
по
пресечению
фактов

Секретарь рабочей
группы

Рабочая группа

Председатель
рабочей группы

Рабочая группа

Секретарь рабочей
группы

1редседатель
забочей группы

коррупционной
деятельности
10. Проведение
опросов
получателей услуг в
училище
(родители,
студенты)
11 Анализ
случаев
возникновения
конфликта интересов,
одной
из
сторон
которых
являются
работники
училища,
осуществление мер по
предотвращению,
выявлению
и
урегулированию
конфликта интересов.
12 Проведение
социологического
опроса на
предмет
скрытых механизмов
денежных
сборов
принудительного
характера
13. Обеспечение
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников училища по
вопросам
антикоррупционной
направленности
14 Рассмотрение
информации
об
исполнении
ранее
принятых
протокольных решений
комиссии
по
противодействию
коррупции
15. Обновление
материалов стенда по
антикоррупции

Не реже 1 раза в год

Рабочая группа

По мере возникновения Председатель
конфликтов
рабочей группы

июнь

Рабочая группа

В течение года

Председатель
рабочей группы

Не реже
полугодие

1

раза

в Председатель
комиссии

1 раз в полугодие (по Рабочая группа
мере
появления
изменений
в

законодательстве
антикоррупции)

по

Примечание.
По решению председателя комиссии по противодействию коррупции в
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» Самарской области
могут быть рассмотрены внеплановые вопросы

