ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ НА 2017-_____ ___
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУЙЁ
ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж».
1.0бщие положения
1.1 План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в
ГБПОУ «Самарский торгово-экономический» (далее - СТЭК) на 2017-2018
учебный год (далее - план), разработан на основании:
—Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3» 0 противодействии
коррупции»;
—Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года №815» 0
мерах по противодействию коррупции»;
—Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года №309» О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона» 0
противодействия коррупции»;
—Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года №226 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»;
—Уголовного кодекса Российской Федерации по состоянию на 15 октября
2012 года.
1.2. Термины и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное представление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
2. Основные принципы противодействия коррупции в колледже.
2.1. Принцип
соответствия
политики
образовательного
учреждения
действующему законодательству и общепринятым нормам.
2.2. Принцип личного примера руководства.
2.3. Принцип вовлеченности работников.
2.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

№
п/п.
1

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
2
4
3
1. Организационные мероприятия
Боровков П.Г.
1.1. Проведение совещаний, посвященных 2017-2018
антикоррупционной деятельности, с
годы
приглашением представителей
правоохранительных органов
1.2. Создание и наполнение тематического Декабрь 2017 Кукарин С.В.
раздела сайта колледжа
года
«Антикоррупционная деятельность»
Боровков П.Г.
1.3. Создание стенда правовой
октябрьинформации, с размещением
декабрь 2017 Лепина С.В.
материалов антикоррупционной
года
направленности
Мероприятия

2. Экспертиза проектов нормативных локальных правовых актов с
целью выявления в них положений, способствующих проявлению
__________________________ коррупции_____________ _____________
2.1 Осуществление контроля за
Никулина О.В.
постоянно
соблюдением требований к сдаче в
аренду свободных площадей
колледжа, иного имущества,
обеспечения его сохранности,
целевого и эффективного
использования
2.2 Размещение заказов на приобретение В течении года Никулина О.В.
Кочнева Н.М.
товаров, оказание услуг в соответствии
Идрисов И.Т.
с требованиями Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ»0 контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» по результатам сравнительного
анализа цен на закупаемую
продукцию.
Секретарь
2.3 Введение для учащихся, родителей,
Постоянно
граждан Книги жалоб и предложений;
директора
организация работы телефона доверия
для приема сообщений о фактах
3. Обеспечение прозрачности деятельности Колледжа
Комиссия по
3.1 Проведение проверок жалоб и других Постоянно
противодействию
обращений учащихся, родителей,
коррупции
граждан в отношении работников
Колледжа на предмет содержания в
них сведений о фактах коррупции
Боровков П.Г.
3.2 Информирование граждан о
Постоянно

привлечении к ответственности
должностных лиц за допущенные
нарушения, по итогам рассмотрения
жалоб и других обращений
3.3 Размещение информации на стенде
октябрь
Колледжа о времени приема граждан
3.4 Обеспечение и своевременное
постоянно
исполнение требований к финансовой
отчетности
3.5 Целевое использование бюджетных и постоянно
внебюджетных средств, в том числе
благотворительной помощи
4. Антикоррупционный мониторинг
4.1 Проведение мониторинга
антикоррупционных правонарушений
5. Информационная деятельность
5.1 Информирование образовательного
участников процесса и населениея
через сайт о ходе реализации
антикоррупционной политики в
колледже
5.2 Информирование студентов,
преподавателей и сотрудников
колледжа о способах подачи
сообщений о коррупции

Секретарь
директора
Никулина О.В.

Никулина О.В.

постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

Постоянно

Кукарин С.В.

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

6. Мероприятия по формированию антикоррупционного
мировоззрения
6.1 Ознакомление абитуриентов и
Приемная
В течение
студентов колледжа с Уставом
комиссия
приемной
Колледжа, правилами внутреннего
кампании
распорядка, иными локальными
нормативно- правовыми актами
6.2. Внедрение в образовательный процесс По мере
Долгова Т.А.
занятий антикоррупционной
разработки
направленности
методических
и учебных
пособий

Зам.директора по безопасности
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П.Г.Боровков

