План профилактических антикоррупционных
мероприятий в ГБПОУ «СТЭК»
на 2017-2018 учебный год

№

Мероприятие

Сроки

Ответственные лица

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения
1.

2.

3.

4.

5.

Проведение оценки должностных обязанностей
педагогических работников, исполнение которых
в
наибольшей
мере
подвержено
риску
коррупционных проявлений.
Усиление
персональной
ответственности
педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий.
Осуществление
контроля
соблюдения работниками колледжа ограничений
и запретов, принципов служебного поведения,
предусмотренных
статусом
педагогического
работника
Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах. Приглашение на совещания работников
правоохранительных
органов и прокуратуры.
Привлечение к дисциплинарной ответственности
педагогических
работников,
заместителей
директора, не принимающих должных мер по
обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.
Проводить разъяснительные мероприятия:

сентябрь

Заместитель директора по
УР, юрисконсульт

Постоянно

Директор Изотова Н.А.

В течение года

Юристконсульт

По факту выявления

Директор Изотова Н.А.

Постоянно

Заместитель директора по

 по соблюдению работниками колледжа
ограничений и запретов при исполнении
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений при получении подарков;
 по недопущению работниками колледжа
высказываний,
которые
могут
быть
восприняты как обещание или предложение
о даче взятки, либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
Осуществлять
контроль
соблюдения
работниками колледжа ограничений и
запретов,
принципов
служебного
поведения, предусмотренных статусом
педагогического работника.
6.

Создание единой системы оценки качества
образования с использованием процедур:
 организация и проведение государственной
итоговой аттестации в форме проведения
защиты дипломного работы;
 независимая экспертиза оценки качества
образования;
 мониторинговые исследования в сфере
образования;
 статистические наблюдения;
 самоанализ деятельности колледжа;
 экспертиза проектов образовательных и

УР,
юрисконсульт

Сентябрь

Заместитель директора по
УР,
Зав.отделениями

учебных программ, инновационного опыта
педагогов;
 создание
системы
информирования
учредителя, общественности, СМИ о
качестве образования в колледже
7.

8.

Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца
о
среднем
профессиональном
образовании.
Определение ответственности
должностных лиц.
Опрос о качестве оказываемых образовательных
услуг в профессиональных образовательных
организациях
посредством
использования
интернет-ресурса
министерства
https://nsoko.asurso.ru

Заместители директора,
юрисконсульт

01.05.2017 по 15.09.2017

Директор Изотова Н.А.

Работа со студентами
9.

10.

Участие в олимпиадах по обществознанию, праву;
проведение
конференций
студенческих
исследовательских работ, в том числе правовой
направленности.
Опрос о качестве оказываемых образовательных
услуг в профессиональных образовательных
организациях
посредством
использования

В течении года

Преподаватели дисциплины
право

01.05.2017 по 15.09.2017

Кураторы групп

интернет-ресурса
https://nsoko.asurso.ru

министерства

-

11.
Юридический лекторий (в рамках выездных
мероприятий СДМ)
12.

13.

14.

Организация и проведение разъяснительной
работы в учебных группах и на родительских
собраниях, по информированию обучающихся и
их родителей о системе мер борьбы с коррупцией
и вопросам профилактики коррупционных и
других асоциальных проявлений
Информирование работников и обучающихся о
возможности их обращения к администрации
колледжа
с
вопросами
формирования
положительного имиджа колледжа и заявлениями
о несоблюдении норм профессиональной этики
работниками колледжа
Ознакомление студентов с Уставом колледжа,
Правилами внутреннего распорядка «СТЭК», с
Правилами проживания в общежитии «СТЭК», а
также с мерами, предпринимаемыми в сфере
борьбы
с
коррупцией,
проведение
разъяснительной работы о нетерпимости к
коррупционным проявлениям в стенах Колледжа.

В течение года

Специалист СДМ
Доровских Е.В.
зав.воспитательным отделом
Лепина С.В.

2 раза в год

Заместители директора,
юрисконсульт

В течение года

Заместители директора

Сентябрь 2017
Июнь-август 2018

Заместители директора
кураторы групп,
воспитатели в общежитии,
Приемная комиссия

15.

Организация встреч студентов с представителями
правоохранительных органов города
для
обсуждения
вопросов
антикоррупционной
направленности

16.

Учеба в областной школе Права

17.

Осуществление
преподавателями
колледжа
качественного преподавания учебных материалов
по противодействию коррупции в рамках
различных
учебных
дисциплин:
истории,
обществознания, права и т.д. с целью
формирования у обучающихся качественно
нового антикоррупционного мировоззрения и
повышения уровня правосознания и общей
правовой культуры обучающихся.

18.
19.

Конкурс «Творчество против коррупции» среди
обучающихся ГБПОУ «СТЭК»
Организация
воспитательной
работы
по
формированию нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции с юношеского возраста.
Организация и проведение Недели правовых
знаний с целью повышение уровня правосознания
и правовой культуры:
 тематические классные часы «Наши права наши
обязанности»,
«Право
на
образование»;

В течение года

СДМ, зав.воспитательным
отделом ЛепинаС.В.

В течение года

зав.воспитательным отделом
ЛепинаС.В.

В течение года

Октябрь-ноябрь

ежегодно, январьфевраль

Заместитель директора по
УР,
заместитель директора по
УПР, зав.
Отделениями,
юрисконсульт,

Зав.воспитательным
отделом Лепина С.В.

Юрисконсульт,
зав. библиотекой,
кураторы групп

 единый день правовых знаний «Что я знаю
о своих правах?», «Подросток и закон»;
 молодежный форум «Проблемы молодежи в
современном
мире»,
«Изучаем
свои
права»,«Права человека - твои права»;
 книжные выставки «Права человека»,
«Закон в твоей жизни»;
 правовой всеобуч «Час правовых знаний
для родителей»;
20.

21.

Организация и проведение 9 декабря, в день
Международного дня борьбы с коррупцией,
различных мероприятий:
 оформление стенда в колледже;
 проведение классных часов и родительских
собраний на тему «Защита законных
интересов несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией»;
 обсуждение проблемы коррупции среди
работников техникума.
Организация
и
проведение
конкурса
видеороликов на антикоррупционную тематику

Декабрь

зав.воспитательным отделом
ЛепинаС.В.,
кураторы групп

Февраль-май

зав.воспитательным отделом
ЛепинаС.В., кураторы групп

Мероприятия с родителями
22.

Постоянное информирование граждан об их
правах на получение образования.

Постоянно

Заместитель директора по
УР,
юрисконсульт

23.

24.

25.

26.

Опрос о качестве оказываемых образовательных
услуг в профессиональных образовательных
организациях
посредством
использования
интернет-ресурса
министерства
https://nsoko.asurso.ru
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) в колледже.
Обеспечение соблюдения порядка осуществления
административных процедур по приему и
рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение
в установленные сроки обращений граждан.
Осуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адреса,
телефон) на действия (бездействия) работников
техникума с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организации их проверки.

01.05.2017 по 15.09.2017

Кураторы групп

Постоянно

Заместители директора,
юрисконсульт

Постоянно

Директор колледжа,
юрисконсульт постоянно

Постоянно

27.
Родительские
собрания
«Правовая
ответственность
несовершеннолетних»,
«Конфликтные
ситуации и выход из них».

Август, февраль

Заместитель директора по
УР,
заместитель директора по
УПР,
юрисконсульт
Заместитель директора по
УР,
заместитель директора по
УПР,
юрисконсульт, кураторы
групп

