УТВЕРЖДЕНО
Приказ №
от
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования Чувашии

План мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения
на 2017-2018 учебный год
№
Мероприятие наименование
п/п
Работа с преподавателями и сотрудниками
1
Соблюдение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и иных нормативно – правовых актов Российской
Федерации, Чувашской Республики
2
Проведение служебных проверок по обращениям граждан (студентов) на предмет
выявления фактов злоупотребления служебными полномочиями работникам и
преподавателями
3
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, предоставленных
работником и преподавателем при трудоустройстве в Чебоксарском
профессиональном колледже им. Н.В. Никольского и обеспечение защиты
персональных данных работников и преподавателей
4
Соблюдение работниками, преподавателями общепризнанных этических норм при
исполнении трудовых обязанностей
5
Обеспечение исключения конфликта интересов, при котором личная
заинтересованность влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества
или государства
6
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Колледжа
7
Обеспечение прозрачности оказания образовательных услуг

Сроки проведения

Ответственные

Постоянно

Работники и преподаватели

При наличии
оснований

Комиссия по
противодействию
коррупции
Директор,
заместители директора,
отдел кадров, главный
бухгалтер
Работники и преподаватели

Постоянно

Постоянно
Постоянно

Директор,
заместители директора,
работники и преподаватели

Постоянно
Постоянно

Администрация Колледжа
Директор,
заместители директора,
преподаватели и работники

8

Осуществление контроля за обеспечением правомерного, целевого и эффективного
использования бюджетных средств
Осуществление контроля за исполнением Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Постоянно

10
11

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Проведение аттестации специалистов и преподавателей на соответствие занимаемой
должности

12

Обеспечение повышения квалификации преподавателей

Ежеквартально
1 раз в 5 лет по
каждому
специалисту и
преподавателю
1 раз в 3 года

9

13

Уведомление работником и преподавателем учреждения своего непосредственного
руководителя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных нарушений, о возникновении
конфликта интересов или о возможности его возникновения
14
Проведение разъяснительной работы
по формированию отрицательного отношения работников и преподавателей к
коррупции в целях противодействия коррупции в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными
нормативно – правовыми актами Российской Федерации
15
Взаимодействие с правоохранительными и иным государственными и
муниципальными органами, общественными организациями по вопросам
противодействия коррупции
Работа со студентами
Классные часы
«Хорошо тому делать добро, кто его помнит»
«Есть такая профессия – защищать закон и порядок»
16
«Коррупция: выигрыш или убыток»
«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди»
«Не в службу, а в дружбу»
«Быть честным»

Постоянно

При
необходимости

Директор,
главный бухгалтер
Директор,
главный бухгалтер,
заместитель директора по
административнохозяйственной части
Главный бухгалтер
Директор,
заместители директора,
преподаватели, работники
Директор,
заместители директора,
преподаватели,
работники
Работники и преподаватели

Систематически

Директор,
заместители директора

Постоянно

Директор, заместители
директора

В течение года

Заместитель директора по
ВР
Кураторы групп

«По законам справедливости»
«Боремся с коррупцией»
«На страже порядка»
«Что ты знаешь о коррупции»
«Моё отношение к коррупции»
«Российское законодательство против коррупции»
Работа с педагогами
17
Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционного
мировоззрения студентов
18
Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного содержания
19
Заседание кураторов групп «Работа кураторов по формированию
антикоррупционного мировоззрения
20
Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных
органов
Работа с родителями
21
Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного содержания
22
23

Участие в публичном отчете колледжа
Встреча родителей с представителями правоохранительных органов. Родительские
собрания по темам формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся
Преподавательская деятельность
24
Включение в перечень дисциплин тем, направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения у студентов

сентябрь- октябрь
в течение года
апрель

Заместитель директора по
ВР
Кураторы групп

в течение года

в течение года
май
сентябрь-октябрь

август

Заместитель директора по
ВР
Директор колледжа
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
УР
Председатели цикловых
комиссий

