ПЛАН
по антикоррупционному образованию, антикоррупционному
просвещению, антикоррупционной пропаганде, по противодействию
коррупции на 2014 год.
Цель:
создание нравственно-психологической атмосферы и внедрение организационно
правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции в ОУ;
формирование гражданской позиции молодого поколения и нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции во всех сферах деятельности.
Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных и должностных лиц;
- совершенствование методов воспитания и обучения учащихся нрав-ственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой к кор-рупции;
- содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации.

№п/п

1.

1.

2.

Срок исполнения
исполнители
мероприятия
Издание приказов в ОУ: «О
соблюдении антикоррупционного
законодательства РФ в сфере
образования в ОУ »;
О недопущении незаконных сборов
Директор КГБПОУ
денежных средств с родителей
«Уярский
(законных представителей)
сельскохозяйственный
обучающихся»;
техникум»
«О порядке организации и
проведения антикоррупционной
экспертизы нормативних правовых
актов и их проектов»;
«Об утверждении регламента
работы с обращениями граждан».
Доступность информации о системе образования
Работа сайта КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум» в
соответствии с законодательством
Методист
Постоянно
РФ в целях обеспечения
информационной открытости
образовательной деятельности
Администрация
Размещение на сайте ОУ
КГБПОУ «Уярский
нормативно-правовых и локальных
В течение года
сельскохозяйственный
актов:
техникум»
- образовательная программа ОУ;

3.

4.

5.

6.

7.

- рабочие программы учебных
курсов, предметов; дисциплин
(модулей);
- годовой календарный учебный
график ОУ;
- порядок и процедура приема
обучающихся в ОУ;
- информация о праве граждан на
получение бесплатного
образования; - информация об
изменениях в действующем
законодательстве в сфере
образования;
- отчет о целевом расходовании
бюджетных средств, выделенных на
капитальный ремонт, а также на
приобретение оборудования,
мебели, инвентаря для нужд ОУ;
- каталог тематических Интернетресурсов по антикоррупционной
деятельности
Размещение на информационных
стендах:
- лицензии, свидетельства об
аккредитации, устава и т.д.;
- нормативных актов о режиме
работы ОУ;
- порядка проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, других
локальных актов и положений,
обеспечивающих прозрачность
нормативной базы.
Организация книжных выставок
«Права человека», «Закон в твоей
жизни». Обеспечение литературой
по антикоррупционному
образованию, просвещению,
пропаганде.
Формирование банка данных
методических разработок уроков,
внеклассных мероприятий по
антикоррупционной тематике
Проведение конкурсов по проблеме
борьбы с коррупцией. Участие в
городских и региональных
конкурсах
Организация встреч с
представителями
правоохранительных органов,
родительских собраний и других

В течение года

Отдел кадров, Юрист

В течение года

Зав. Библиотекой

В течение года

Зам. Директора по
УПР, Методист

Ежегодно

Зам директора по
УПР;
Преподаватели.

Постоянно

Зам. Директора по
УПР;
Преподаватели;
Классные

мероприятий, направленных на
руководители;
формирование антикоррупционного
мастера п/о
мировоззрения обучающихся
Мониторинг эффективности антикоррупционых мероприятий в ОУ
Директор КГБПОУ
Организация соблюдения
«Уярский
законодательства при приеме
сельскохозяйственный
1.
В течение года
граждан на работу и учащихся в
техникум»;
школу.
Отдел кадров
Проверка новых должностных
инструкций работников учреждения
на предмет наличия в них
2.
коррупциогенных факторов,
Сентябрь
Отдел кадров
которые могут оказать влияние на
работника при исполнении им
своих должностных обязанностей.
Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
3.
администрацией ОУ на предмет
В течении года
Юрист
соответствия действующему
законодательству
Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
Анализ заявлений, обращений
По мере
поступления
Юрист
1.
граждан на предмет наличия в них
обращений
информации о фактах коррупции.
Информирование родительской
По мере
общественности о расходовании
поступления
Бухгалтерия
2.
средств, поступивших в качестве
обращений
добровольных пожертвований
Совершенствование контроля за
организацией и проведением ГИА
(государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы среднего специального
образования):
- организация информирования
участников ГИА и их родителей
Зам. Директора по
(законных представителей);
Апрель-июнь
УПР;
3.
- обеспечение ознакомления
Педпгоги
участников ГИА с полученными
ими результатами;
- участие работников ОУ в составе
предметных комиссий.
-участников ГИА с полученными
ими результатами;
- участие работников ОУ в составе
предметных комиссий.

