УТВЕР;ЖДАЮ:
И.о.д1^Ьек®ра ГБПОУ «ПТОТ)
ИЗ.Тульбови’
2018 г.

ком плексны й план

мероприятий антикоррупционной направленности
на 2018-2020 гг.
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Издание приказа по учреждению
«О составе рабочей группы по
реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции в
сфере деятельности ОУ»

Ответственный
исполнитель
Тульбович И.В.

Дата проведения

Ожидаемые результаты

Октябрь 2017 г.

Чудинов И.М.

В течение
2018-2019-2020
гг.
по мере
необходимости

Назначение
ответственных лиц за
соблюдением
работниками
учреждения
ограничений и
запретов в целях
противодействия
коррупции.
Информационная
открытость и
доступность данных
сведений

1

2

Размещение на официальном сайте;
- Устава с целью ознакомления
жителей края с информацией о
предоставлении образовательных
услуг;
- лицензии и свидетельства о
государственной аккредитации
учреждения;
- правил приема обучающихся в
образовательное учреждение;
- режима работы образовательного
учреждения;

- график и порядок приема граждан
директором образовательного
учреждения;
- Перечень подготавливаемых
специальностей;
- план по антикоррупционной
деятельности;
- адреса и телефоны органов, куда
должны обращаться граждане в
случае проявления коррупционных
действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции;
- иные нормативные документы в
соответствии с законодательством
РФ.
Проводить заседания рабочей
группы по реализации плана
мероприятий антикоррупционной
направленности

Своевременно информировать
коллектив о появлении новых
нормативных правовых актов в
сфере противодействия коррупции

Чудинов И.М.

В течение всего
периода

Рабочая группа

В течение всего
периода

Создание условий по
недопущению
совершения
работниками
техникума
коррупционных и иных
правонарушений._____
Повышение уровня
правовой культуры
работников техникума
в сфере
противодействия
коррупции

5

Обеспечить целевое использование
поступающих финансовых средств

Тульбович И.В.
Игнатьев А.В.
Овсянникова Е.Л.

В течение года

6

Анализ заявлений и обращений
обучающихся, родителей и других
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции и
информирование о них
правоохранительных органов

Рабочая группа

В течение всего
периода

7

Проводить проверки по случаям
несоблюдения работниками
ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей
установленных в целях
противодействия коррупции

Рабочая группа

Весь период

8

Проводить оценку коррупционных
рисков, возникающих при
выполнении техникумом своих
функций, особенно по выполнению
государственного задания

Рабочая группа

Весь период

Недопущение
коррупционных
проявлений в
финансовой
деятельности
Выявление случаев
неисполнения
работниками
обязанности
уведомлять
работодателя о фактах
обращения к ним в
целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений.
Выявление случаев
несоблюдения
работниками
ограничений, запретов
и неисполнения
обязанностей,
установленных в целях
противодействия
коррупции
Недопущение
возможности и
профилактика
возникновения
коррупционных
правонарушений

10

Проводить с работниками
техникума разъяснительные
мероприятия по соблюдению
ограничений и запретов по
исполнению обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции, в т.ч.
ограничений. Касающихся
получения подарков

Рабочая группа

Весь период

Совершенствовать формы и методы
проведения внутреннего
финансового контроля финансово
хозяйственной деятельности

Тульбович И.В.
Овсянникова Е.Л.
Игнатьев А.В.

Весь период

Чудинов И.М.

Постоянно

Вечтомова Н.М.

Весь период

11 Обеспечить открытый доступ
граждан к информации о
деятельности техникума, в том
числе, к информации об
оказываемых государственных
услугах____________________
12 Продолжить практику выступлений
работников правоохранительных
органов перед работниками
техникума по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений

Формирование
нетерпимого
отношения работников
техникума к
склонению их к
совершению
коррупционных
правонарушений и
несоблюдению
ограничений и
запретов,
установленных
законодательством РФ
Недопущение
коррупционных
проявлений в
финансово
хозяйственной
деятельности
Повышение и
укрепление уровня
доверия граждан к
деятельности
техникума
Повышение уровня
правовой культуры в
сфере противодействия
коррупции

13 Проводит отчеты директора
техникума перед работниками о
проводимой работе по
предупреждению коррупции
14 Проводить родительские собрания с
целью разъяснения политики
техникума в отношении коррупции

Тульбович И.В.
Чудинов И.М.

Декабрь 2018
Декабрь 2019
Декабрь 2020

Тульбович И.В.
Вечтомова Н.М.

Сентябрь 2018
Сентябрь 2019
Сентябрь 2020

15 Продолжать практику проведения
социологических исследований по
вопросу «Удовлетворение
качеством образования»
16 Провести обучение работников
техникума, в чьи обязанности
входит участие в противодействии
коррупции
17 Своевременно информировать
правоохранительные органы о
выявлении фактов коррупции в
сфере деятельности техникума

Медведева С.В.
Вечтомова Н.М.
Чудинов И.М.

Ноябрь 2018
Ноябрь 2019
Ноябрь 2020

Тульбович И.В.

В течении
периода

Рабочая группа

Весь период в
случае вскрытия
фактов

18 В рабочую программы дисциплины
«Обществознание внести из
вариативной части 4 часа учебных
занятий по темам
антикоррупционного просвещения.

Тульбович И.В.

Сентябрь 2018 г.

19 Проводить анализ сведений,
представляемых при приеме на
работу новых сотрудников

Гумарова Е.М.

Весь период

Информационная
открытость и
доступность данных
сведений
Информационная
открытость
деятельности
техникума
Исполнение
законодательства в
сфере противодействия
коррупции
Исполнение
законодательства в
сфере противодействия
коррупции
Исключение
коррупционных
правонарушений

Повышение правовой
грамотности
обучающихся

Выявление случаев
нарушения требований,
предъявляемых при
приеме на работу в ОУ
новых сотрудников

20 Осуществлять внутренний
финансовый контроль в части
закупочных процедур

Участвовать в научно-практических
конференциях и иных
мероприятиях по вопросам
реализации государственной
политики в области
противодействия коррупции
22 Организовать взаимодействие с
субъектами общественного
контроля

21

Овсянникова Е.Л.

Весь период

Рабочая группа

Весь период

Чудинов И.М.

Весь период

Использовать
результаты при анализе
на предмет риска
совершения
коррупционных
правонарушений
Ознакомление с
опытом
антикоррупционной
деятельности в других
учреждениях.
Повышение качества
проводимых
проверочных
мероприятий

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по реализации плана
по противодействию коррупции
от 02.10.2018 г.
Присутствовали: 9 чел.
Повестка дня
1. О внесении изменений в состав рабочей группы.
2. Знакомство с информационным письмом Министерства образования и
науки Пермского края от 21.09.2018 г. № СЭд-26-01-41-269 им
Типовым планом по противодействию коррупции в Пермском крае на
2018-2020 гг.
3. О подготовке Комплексного плана мероприятий антикоррупционной
направленности ГБПОУ «ПТОТ» на 2018-2020 гг.
Слушали:
По первому вопросу: И.о.директора - Тульбович И. В.
- Предложила кандидатуру Чудинова И.М. для работы в составе группы, в
качестве председателя, т.к. она назначена И.о. директора.
По второму вопросу: И.о.директора - Тульбович И.В.
• Познакомила с информационным письмом Министерства образования
и науки и типовым планом по противодействию коррупции в
Пермском крае.
По третьему вопросу: руководителя рабочей группы - Чудинова И.М.
• Предложил внести предложения в План мероприятий на 2018-2020 гг.
Выступили:
- Вечтомова Н.М.
• Познакомить пед.коллектив с планами по противодействию коррупции
на 2018-2020 гг. на одном из оперативных совещаний.

Медведева С.В.
• Оказывать помощь кураторам групп по подготовке бесед на тему
противодействия коррупции.
• Продолжить практику подбора в библиотеке материалов о борьбе с
коррупцией в стране.
Решили:
- В срок до 5 октября 2018 года подготовить и утвердить план мероприятий
антикоррупционной направленности на 2018-2020 гг. (отв. Чудинов И.М.)
- Провести в октябре 2018 года оперативное совещание и познакомить
пед.коллектив с планом и основными направлениями работы по борьбе с
коррупцией в техникуме.
(отв. Чудинов И.М.)
- Запланировать классные часы для учащихся 1, 2. 3 курсов с
антикоррупционной тематикой.
(отв. Вечтомова Н.М.)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Пермский техникум отраслевых технологий»
ПРИКАЗ
02.10.2018 г.

№ 2 0 - о/ д

г. Пермь
«О противодействии
коррупции в сфере деятельности
образовательного учреждения»
В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы» и согласно письма Министерства образования
и науки Пермского края от 21.09.2018 г. № СЭД-26-01-41-269 «О
направлении информации об утверждении Планов противодействии
коррупции на 2018-2020 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по разработке и реализации Плана
мероприятий антикоррупционной направленности в сфере деятельности
ОУ в следующем составе:
• Чудинов И.М. - председатель;
• Кобелева О.А. - секретарь
Члены рабочей группы:
• Вечтомова Н.М.
• Медведева С.В.
• ГумароваЕ.М.
• Овсянникова Е.Л.
• Лепеев Ю.П.
• Фазлеев М.Т.
Щ

2. Рабочей группе разработать и утвердить план мероприятий
антикоррупционной направленности по работе в учреждении на 2018-2020
годы в срок до 08.10.2018 г.
3. Рабочей группе в срок до 06.10.2018 года подготовить предложения по
внесению в План антикоррупционного просвещения обучающихся в
техникуме.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора

И.В.Тульбович

