Министерство образования Нижегородской области
ГБОУ СПО «Сосновский агропромышленный техникум»
Утверждаю:
____________Н.В.Зудов
Директор ГБОУ СПО «Сосновский
агропромышленный техникум»
«25» февраля 2015

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ГБОУ СПО «СОСНОВСКИЙ АГРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
НА 2015-2017 ГГ.

\

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГБОУ СПО «СОСНОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ» НА 2015 - 2017 Г
1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ СПО САПТ на 2015-17 г.
разработан на основании:

Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции";
 Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. №309 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции";

 Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 №10 "О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа)

и зачисления средств, вырученных от его реализации"
 Закон Нижегородской области № 20-З от 07.03.2008г «О противодействии коррупции
в Нижегородской области»
 Постановление Законодательного собрания Нижегородской области от 22.10.2015г
№1931-V «О принятии закона Нижегородской области «О внесении изменений в
Закон Нижегородской области» « О противодействии коррупции в Нижегородской
 области»
 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 20.01.2015г № 136 «
Об утверждении ведомственного плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2015-17гг»
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в программных мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции в ГБОУ СПО САПТ.





2. Цели и задачи:
2.1. Цели:
Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ
СПО САПТ.
Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации ГБОУ СПО САПТ.










2.2. Задачи:
Предупреждение коррупционных правонарушений.
Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц.
Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса.
Обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и
сотрудников ГБОУ СПО САПТ за совершение коррупционных правонарушений.
Повышение эффективности управления, качества и допустимости предоставляемых
ГБОУ СПО САПТ образовательных услуг.




3. Ожидаемые результаты реализации Плана:
Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг.



Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников ГБОУ
СПО САПТ.
Мероприятия по противодействию коррупции
в ГБОУСПО «Сосновский агропромышленный техникум»
Срок

№ п/п

Ответственные
исполнители

Мероприятия

выполнени
я

1. Организационные мероприятия

1.1.

Назначить приказом по учреждению
должностных лиц ответственных за
профилактику коррупционных
правонарушений

Разработка и утверждение плана

Директор

Февраль
2015 года

Зудов Н.В. -

1.2.

мероприятий антикоррупционной
направленности

директор техникума;
Зыкова И.Н.. –
зам.директора по УВР

Февраль
2015 года

1.3.

Заседание рабочей группы по
противодействию коррупции

Председатель рабочей
группы

1 раз в
квартал

1.4.

Размещение на сайте САПТ в разделе
«Антикоррупционная политика» плана
мероприятий антикоррупционной
направленности

Зыкова И.Н. –
зам.директора по УВР

Февраль
2015

Информирование правоохранительных
1.5.

1.6.

органов о выявленных фактах
коррупции в сфере деятельности
техникума
Анализ заявлений, обращений
работников и родителей студентов на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере деятельности
техникума

По мере
Члены рабочей группы

выявления
фактов

Члены рабочей группы

По мере
поступлен
ия
заявлений
и
обращений

Члены рабочей группы

Февраль

Организовать в учебных корпусах
1.7.

стенды антикоррупционной
направленности

2015

2. Участие в антикоррупционном мониторинге

.1.

Регулярное проведение мониторинга
коррупционных правонарушений

Организация проведения
2.2.

социологического исследования
«Удовлетворённость качеством
образования»

Члены рабочей группы

2 раза в
год
Май 2015

Осипова Ю.Н., социальный
педагог
Май 2016
Май 2017

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля

3.1.

Провести антикоррупционную
экспертизу жалоб и обращений граждан
на действия (бездействия)
администрации, педагогического и
иного персонала образовательного
учреждения с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и
организация их проверки.

Члены рабочей группы

Постоянно

Использовать телефоны «горячей
линии» или прямые телефонные линии с
руководством органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования и с
3.2.

3.3.

руководителем образовательного
учреждения в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а также
для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями.
Осуществлять усиленный контроль за
рассмотрением жалоб и заявлений
граждан, содержащих факты
злоупотребления служебным
положением, вымогательства, взяток и
другой информации коррупционной

Зудов Н.В – директор
техникума

Члены рабочей группы

Постоянно

Постоянно

направленности в отношении
руководящих и педагогических кадров.

3.4.

Осуществление личного приема граждан
администрацией ГБОУ СПО САПТ

Зудов Н.В. директор техникума

Постоянно

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
техникума в целях предупреждения коррупции
4.1.

4.2

4.3

4.4.

4.5.

Обеспечение и своевременное
исполнение требований к финансовой
отчетности
Соблюдение при проведении закупок
товаров, работ и услуг для нужд
образовательного учреждения
требований по заключению договоров с
контрагентами в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013
г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Дудоладова Т.В. - главный

Постоянно

бухгалтер

Дудоладова Т.В. - главный
бухгалтер

Постоянно

Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных и
внебюджетных средств.

Зыкова И.Н. директор техникума;
Дудоладова Т.В. - главный
бухгалтер

Постоянно

Осуществление контроля за
организацией и проведением ГИА

Крутова Н.В.
зам.директора по УПР

Осуществление контроля за получением
учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца (дипломы,
свидетельства об уровне квалификации)

Зудов Н.В. директор техникума;
Козлова Н.А. –
методист

Июнь 2015
Июнь 2016
Июнь 2017

Постоянно

5. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения

5.1.

Проведение цикла мероприятий,
направленных на разъяснение и
внедрение норм корпоративной этики.

Члены рабочей группы

Постоянно

5.2.

Совершенствование принципов подбора
и оптимизации использования кадров

Члены рабочей группы

Постоянно

Проведение оценки должностных
обязанностей руководящих и
5.3.

педагогических работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений.

Разработка и принятие Кодекса этики и
5.4.

5.5.

5.6.

служебного поведения работников
техникума

Зудов Н.В. директор техникума

Зудов Н.В. директор техникума

2 квартал
2015 г

Члены рабочей группы

Разработка и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных
на обеспечение добросовестной работы
техникума
(согласно
Закона Зудов Н.В. Нижегородской области «О внесении Директор техникума
изменений в Закон
Нижегородской
области»
«О
противодействии Члены рабочей группы
коррупции в Нижегородской области»
от 22.10.2015 года)

Усиление персональной
ответственности администрации
образовательного учреждения и
педагогических работников за
неправомерно принятые решения в
рамках служебных полномочий и за
другие проявления бюрократизма.

Постоянно

4 квартал
2016г

Зудов Н.В. директор техникума

Постоянно

Зудов Н.В. директор техникума

Постоянно

Зудов Н.В. директор техникума

Постоянно

Члены рабочей группы

Постоянно

Стимулирование профессионального
5.7.

развития персонала образовательного
учреждения.

5.8.

Усиление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей) в
техникуме.

5.9.

Проведение отраслевых исследований
коррупциогенных факторов и
реализуемых антикоррупционных мер
среди целевых групп. Использование
полученных результатов для выработки
превентивных мер в рамках реализации

антикоррупционной политики.

5.10.

Организация и проведение 9 декабря
мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с
коррупцией

Члены рабочей группы

Декабрь
2017

Организация книжных выставок «Права
человека»,
5.11

«Закон в твоей жизни»,

Декабрь
2015
декабрь
2016

Бутусова Н.И. –
зав.библиотекой

В течение
года
(ежемесяч
но)

«Наши права - наши обязанности»,
«Право на образование»,
«Подросток и закон»,
Семинары классных руководителей и
кураторов групп по
вопросам: «Формирование
антикоррупционной нравственно5.12

Один раз в
год

правовой культуры»; «Работа классного
руководителя по формированию
антикоррупционного мировоззрения
студентов»
Проведение тематических классных
часов «Наши права – наши
обязанности», «Что ты знаешь о
коррупции», «Российское
законодательство против коррупции»,
«Коррупция – раковая опухоль
общества», «Скажем коррупции – НЕТ»;
«Что такое коррупция?», «Коррупция
как противоправное действие», «Как
решить проблему коррупции?», «Откуда

5.13.

Председатель ПЦК классных
руководителей

берется коррупция?», «Закон и
необходимость его соблюдения»,
«Государство и человек: конфликт
интересов», «Требования к человеку,
обличенному властью»; «Преимущество
соблюдения законов»; «Мое отношение
к коррупции», «Сказать коррупции:
нет», «Негативные последствия
коррупции», «Коррупция: иллюзии и

Зыкова И.Н. - зам.
директора по УВР;
классные руководители

В течение
года

реальность», «Коррупция: выигрыш или
убыток».
Ноябрь
2015

Конкурс среди классных руководителей
5.14.

на лучшую разработку классного часа по
антикоррупционной тематики

5.15.

Проведение тематических занятий в
рамках дисциплин «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности» (метод case-study, урокидиспуты, круглый стол); «История»,
«Обществознание»

Зыкова И.Н. –
зам.директора по УВР

Ионова Н.В.председатель ПЦК
общеобразовательных
дисциплин;

Ноябрь
2016
Ноябрь
2017

В течении
года

Формирование банка данных
5.16.

5.17.

методических разработок уроков,
внеклассных мероприятий по
антикоррупционной тематике

Родительские собрания по
антикоррупцинной тематике

Председатель ПЦК
классных руководителей

Зыкова И.Н. –
зам.директора по УВР

Постоянно

В августе
и декабре
2015, 2016,
2017гг

6. Информационная и издательская деятельность

6.1.

Информирование участников
образовательного процесса и населения
через сайт о ходе реализации
антикоррупционной политики в
Сосновском агропромышленном
техникуме

Зыкова И.Н. –
зам.директора по УВР

Постоянно

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

7.1.

Использование нормативно-правовой
базы по антикоррупции, регулирующей
проведение антикоррупционной
экспертизы правовых локальных актов
учреждения и их проектов.

Члены рабочей группы

Постоянно

8. Предоставление отчетной информации
Предоставление отчетной информации
по исполнению мероприятий
образовательным учреждением в
министерство образования
Нижегородской области

8.1.

.

Зудов Н.В. директор техникума

По
требовани
ю

