Отчет
о мерах по противодействию коррупции
в ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области № 198 от 30.03.2016 года «О мерах по
противодействию
коррупции в подведомственных образовательных
организациях» в ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»
проводятся следующие мероприятия:

1.1. Сформирована и функционирует комиссия по противодействию
коррупции (приказ № 3/1 от 15.01.2016 г.). В состав комиссии включены:
заместитель директора по обеспечению безопасности, заместитель директора
по УМР, юрисконсульт, работники кадровой и контрактных служб.
Разработано и утверждено Положение о комиссии по противодействию
коррупции.
Составлен и утвержден план работы комиссии на 2018 г. (приказ № 7/1 от
17.01.2018 г.).
В соответствии с планом работы было проведено 4 заседания комиссии
(1раз в квартал).
1.2. В соответствии с приказом № 6 от 17.01.2013 г. ответственность за
работу по профилактике коррупционных правонарушений в ОУ возложена на
заместителя директора по обеспечению безопасности.
Разработан и утвержден следующий пакет нормативных актов:
- План мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования в
ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»
- Приказ № 5/1 от 15.01.2018 г. "Об утверждении плана мероприятий
противодействия коррупции в учреждении"
- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений
- Перечень сведений, содержащихся в уведомлении работодателя о фактах
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений.
1.3
Сведения о номере
«телефона доверия» Минобразования РО и
правоохранительных органов, по которым можно передать информацию,
содержащую сведения для посетителей и обучающихся размещена на стенде
в главном учебном корпусе.

1.4 На официальном сайте ОУ в разделе «Противодействие коррупции»
размещена информация о телефонах «горячей линии» по борьбе с коррупцией
Минобразования РО и правоохранительных органов.
Сведения о мероприятиях по формированию антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся приведены в таблице:

№

М ероприятия

п/п

Сроки

О тветственны й

проведения

О беспечение права граж дан на доступ к инф орм ации о деятельности ГБП О У
РО «П ухляковский агропром ы ш ленны й техникум »

1.

Организация личного приема Постоянно
граждан директором техникума

Директор ОУ

2.

Организация систематического
контроля за получением,
учетом, хранением,
заполнением и порядком
выдачи документов
государственного образца об
образовании. Определение
ответственности должностных
лиц.

Директор ОУ

Постоянно

Зам. директора по УМР

3.

Постоянное
информирование Постоянно
обучающихся об их правах на
получение образования

Зам. директора по УМР

4.

Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного взимания
денежных средств с
обучающихся и их родителей
(законных представителей)

Директор ОУ

Постоянно

Зам. директора по УМР

5.

Обеспечение
соблюдений Постоянно
правил приема, перевода и
отчисления обучающихся из
техникума

Директор ОУ
Зам. директора по УМР

О беспечение откры тости деятельности образовательного учреж дения

1.

Модернизация нормативно
правовой базы деятельности
ОУ, в том числе в целях
совершенствования единых
требований к обучающимся,
родителям (законным
представителям) и работникам
ОУ

Постоянно

Директор ОУ
Зам.
директора
обеспечению
безопасности

Зам. директора по УМР

4.

Усиление персональной
Постоянно
ответственности работников ОУ
за неправомерное принятие
решения в рамках своих
полномочий.

Директор ОУ

5.

Рассмотрение
вопросов В течение года
исполнения законодательства о
борьбе
с
коррупцией
на
совещаниях
при директоре,
педагогических советах

Директор ОУ

Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников
ОУ, не принимающих должных
мер по обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства.

Директор ОУ

6.

по

По факту

Зам. директора по УМР

7.

Изучение проблемы коррупции В течение года
в государстве в рамках тем
учебной программы на уроках
обществознания,
истории
и
правовых основ.

Преподаватели
обществознания,
истории и основ права.

8.

Ознакомление обучающихся со Октябрь
статьями УК РФ о наказании за
коррупционную деятельность

Социальный педагог
Кураторы
групп

учебных

Организация и проведение к
Международному дню борьбы с
коррупцией
(9
декабря),
различных мероприятий:

Кураторы
групп

учебных

10.

Декабрь

- проведение классных часов и
родительских собраний на
тему
«Защита
законных
интересов
несовершеннолетних
от
угроз,
связанных
с
коррупцией».

11.

Диспут «Правда и ложь»

Февраль

Воспитатели
студенческого
общежития

12.

Социологический опрос
«Отношение обучающихся к
явлениям коррупции»

сентябрь

Кураторы
групп

13.

Беседа «Про взятку»

Апрель

Социальный педагог

15.

Проведение серии классных
часов «Открытый диалог»:

В течение года

Кураторы
групп

- Мои права
- Мои друзья - мое богатство
- Сколько стоит подарок

учебных

Социальный педагог

учебных

- Гражданин и коррупция
- Источники и причины
коррупции
- Справедливость - это истина
жизни

16.

Конкурс плакатов
антикоррупционной
направленности

ноябрь

Руководитель
студии
изобразительного
искусства

Работа с педагогами

1.

Корректировка
планов Постоянно
мероприятий по формированию
антикоррупционного
мировоззрения педагогов

Зам. по УМР

2.

Размещение на сайте ОУ
правовых актов
антикоррупционного
содержания

Зам. по УМР

4.

Встречи
педагогического Март
коллектива с представителями
правоохранительных органов

Постоянно

Директор ОУ

Работа с родителями

1.

Размещение
на
сайте
ОУ
правовых
актов
в течение года
антикоррупционного
содержания

Зам. по УМР

4.

Родительские
собрания
по
темам
формирования
в течение года
антикоррупционного
мировоззрения учащихся

Кураторы
групп

5.

Круглый стол с участием
администрации
ОУ
и
родительской общественности Декабрь
по вопросу
«Коррупция и
антикоррупционная
политика
школы»

Директор ОУ

Директор
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Исполнитель: зам. директора по обеспечению безопасности
Владимир Витальевич Моркотонов 8(86351) 92714

учебных

