План мероприятий по антикоррупционному просвещению
педагогических работников и студентов
Наименование
№
Мероприятия по реализации
Сроки
Ответственн
мероприятий,
п/п антикоррупционной программы
ые за
включенных в
исполнение
антикоррупционну
ю программу
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечением антикоррупционной
деятельности
Внесение
1.1. Разработка,
введение
и Раз в год и Специалист
изменений в
утверждение
плана далее по
по кадрам
локальные акты
мероприятий техникума по мере
ГБПОУ РХ
реализации
необходимо
«Техникум
антикоррупционной программы сти
коммунального
1.2. Утверждение нового состава Раз в год
Специалист
хозяйства и
комиссии по противодействию
по кадрам
сервиса»
коррупции техникума
2. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов
Совершенствовани 2.1. Принятие практических мер по 2017Заместитель
е
системы
совершенствованию
системы 2018гг.
директора по
локальных актов
локальных актов техникума и далее по
УР,
ГБПОУ
РХ
обеспечению их соответствия мере
заместитель
«Техникум
нормам
действующего необходимо директора по
коммунального
законодательства
сти
УВР,
хозяйства
и
заместитель
сервиса»
и
директора по
обеспечение
их
УПР,
соответствия
юрисконсуль
нормам
т
действующего
2.2. Обеспечение
соответствия 2017Заместитель
законодательства
локальных актов и их проектов 2018гг.
директора по
требованиям законодательства
УР,
при
проведении
заместитель
антикоррупционной экспертизы
директора по
документов
УВР,
заместитель
директора по
УПР,
специалист
по кадрам,
юрисконсуль
т, комиссия
по
противодейс
твию
коррупции

Проведение
мониторинга
деятельности
ГБПОУ
РХ
«Техникум
коммунального
хозяйства
и
сервиса»
по
реализации
антикоррупционны
х мер в сфере
образования
и
оценки
их
эффективности

2.3.

Включение
вопросов По мере
антикоррупционной
необходимо
деятельности
техникума
в сти
повестку дня совещаний при
директоре

Заместитель
директора по
УР,
заместитель
директора по
УВР,
заместитель
директора по
УПР,
секретарь
комиссии по
противодейс
твию
коррупции
2.4. Консультирование сотрудников По мере
Специалист
техникума
по
правовым необходимо по кадрам,
вопросам
и
вопросам сти
юрисконсуль
применения
т
антикоррупционного
законодательства
3. Антикоррупционный мониторинг
3.1. Организация разработки плана
Раз в год
Комиссия по
мероприятий по
противодейс
противодействию коррупции в
твию
техникуме
коррупции
3.2. Проведение
мониторинга Раз в год
Комиссия по
деятельности техникума
по
противодейс
противодействию коррупции, в
твию
том числе в части пресечения
коррупции
фактов
незаконного
привлечения денежных средств
3.3.

Проведение молодежных акций По
посвященных международному отдельному
дню борьбы с коррупцией 9 графику
декабря

3.4.

3.5.

заместитель
директора по
УВР,
педагогорганизатор
Систематическое
обновление По
Заведующий
информации
по отдельному отделением
антикоррупционной политике графику
ПК
на сайте техникума
Включение в план работы По мере
заместитель
классных
руководителей необходимо директора по
вопросов по формированию у сти
УВР,
студентов антикоррупционной
педагогкультуры.
организатор

