ерждаю»
«ЖМЛ»
.Сергеев
2016 г.
Мероприятия в соответствии с Планом по предупреждению коррупции
в ГБПОУ PC (Я) «ЖМЛ»

№

Мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
Изучение законодательства в сфере противодействия коррупции
1. 1. Оформление информационного стенда с
ноябрь
Секретарь
законодательными актами в сфере
противодействия коррупции:
-копия лицензии учреждения;
-свидетельство о государственной
аккредитации;
-Устав ГБПОУ PC (Я) «ЖМЛ»;
- ФЗ от 25.12.08 №273-Ф3 «О
противодействии коррупции»;
Программа антикоррупционных действий в
ГБПОУ PC (Я) «ЖМЛ»
1.2. Создание и утверждение Программы
январь
Заместитель
антикоррупционных действий в ГБПОУ PC
директора по
(Я) «ЖМЛ», Плана мероприятий в рамках
УВР
реализации Программы на 2017 год.
1.3.

Доведение до сведения педагогического
состава, сотрудников ГБПОУ PC (Я) «ЖМЛ»
основных законодательных положений в
сфере противодействия коррупционных
правонарушений:
- производственное совещание «Знакомство с
новыми федеральными, областными и
муниципальными законодательными актами
в сфере противодействия коррупции»
1.4. Сформировать пакет документов по
действующему законодательству,
необходимый для проведения работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений.

февраль

Директор

февраль

Секретарь

2. Совершенствование управления в ГБПО PC (Я) «ЖМЛ» в области
_________________ антикоррупционной деятельности
__________
Ежеквартально
Завхоз
2.1 Исследование рынка товаров, работ и услуг с
целью определения среднерыночных цен на
продукцию, закупаемую для нужд лицея

2.2

Проведение выборочного сопоставительного
анализа закупочных и среднерыночных цен
на основные виды закупаемой продукции
2.3. Проведение анализа деятельности ГБПОУ
PC (Я) «ЖМЛ» в части оказания ими платных
дополнительных образовательных услуг на
предмет соответствия законодательству РФ
2.4. Проведение анализа деятельности
бухгалтерии на предмет соответствия их
деятельности законодательству РФ
2.5.

Утверждение графика приема граждан
заведующим по личным вопросам

2.6.

Проведение оценки должностных
обязанностей руководящих и педагогических
работников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений.
Стимулирование профессионального
развития персонала лицея.

2.7.

2.8.

Ежеквартально

Завхоз

Ежеквартально

Директор

ежеквартально

Главный
бухгалтер

сентябрь

Директор

май

Руководитель
отдела кадров

ежемесячно

Директор

Совершенствование контроля за
июнь
Заместитель
организацией и проведением выпускных
директора по УВ
экзаменов:
- определение ответственности должностных
лиц, привлекаемых к подготовке и
проведению экзаменов за неисполнение,
ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением;
- привлечение работодателей в работе ГЭК,
предметных комиссий, конфликтных
комиссий.
З.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
ГБПОУ PC (Я) «ЖМЛ»

3.1 Организация «горячей линии» для приема
сообщений
о
фактах
коррупционных
правонарушений,
определение
порядка
обработки поступающих
сообщений о
коррупционных проявлений
и принятие
решений по реагированию на поступившие

Директор
Последняя
пятница месяца
с 10.00 до 13.00

сигналы в соответствии с действующим
законодательством РФ
3.2

Размещение на сайте лицея ежегодного отчета
цеятельности лицея.

3.3. Обеспечение прозрачности в использовании
бюджетных и внебюджетных средств:
- отчет о поступлении денежных средств и их
распределении;
- итоги финансового года
3.4. Обеспечение свободного доступа граждан к
информации о деятельности лицея через
СМИ, в том числе и через сайт ГБПОУ PC (Я) «ЖМЛ»

декабрь
каждого
года
ежеквартально

Директор

Главный
бухгалтер

постоянно

4.Создание эффективного контроля
за распределением и расходованием бюджетных средств
4.1. Обеспечение и
своевременное исполнение постоянно
требований к финансовой отчетности.

Главный
бухгалтер

4.2. Соблюдение
при
проведении закупок постоянно
Главный
товаров, работ и услуг для нужд
бухгалтер
образовательного учреждения требований по
заключению договоров с контрагентами в
соответствии
с
Федеральным
законодательством о закупках.
•
5. Формирование у участников образовательного процесса
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и
антикоррупционная пропаганда
5.1 Подготовка и реализация программ
семинаров, круглых столов по тематике
антикоррупционной направленности:
Директор
- семинар «Понятие коррупции, ее вред,
Ноябрь
основные методы борьбы»
- круглый стол «Корпоративная этика Март
профилактика коррупционной деятельности»
Зам. директора
- выступление на заседании общего
Октябрь
по УВР
Родительского собрания «Коррупция, ее
перспективы в РФ, основные методы борьбы
с ней»
5.2 Организация тематического единого
кураторского часа по теме
«Антикоррупционная деятельность в ГБПОУ
PC (Я)«ЖМЛ»»

апрель

Зам. директора
по УВР
Кураторы

5.3 Проведение социологических опросов среди
участников образовательного процесса и
работодателей об уровне
удовлетворенностью качеством
образовательных услуг в ГБПОУ PC (Я)

декабрь
март

Педагогпсихолог

«жмл».
5.4. Организация и проведение 9 декабря
мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией
(по отдельному плану)

Декабрь

Зам. директора
по УВР

