
Утверждаю

,Щиректор

ГБПОУ Педколледж

урга

О.В. Сальдаева

План мероприятий

по противодействию коррупциц на 2020-2021, учебный год

в Госуларственном бюджетном

профессиональном образовательном учреждении

<<Педагогический колледж им. Н.К. Калугина>> г. Оренбурга

)/1 ,a- ла,

fr
ii\-
\н,-&

\а;-"(;
\Jo



l. Общие положения:

1.1. ГIлан работы по противодействию коррупции в ГБПОУ Педколледж Г.
Оренбурга разработан на основ ании
- Федер€lпьного закона от 25.12.2008 J\lb 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции);
- Федерального закона от 17.07. 2009 Ns l72-ФЗ <Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых
актов>;
- Федер€Lllьного закона от 04.05.2011 J\b 10 (О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, ре€шизации (выкупа) и зачислеЕии средств,
вырученных от его ре€Lлизации)).
2. Щели и задачи
2.1. I_{ели:

- недопущение предпосылок и исключение возможности фактов
возникновениrI коррупции в ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с корруrтцией, укрепление доверия |раждан.
2.2. Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознаниrI )л{астников образовательного
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений ;

-повышение эффективности управления, качества и доступности
представляемых образовательных услуг;
- содействие ре€tлизации прав граждан на доступ к информации о

деятельности колледжа.
3. Ожидаемые результаты реализации плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельнооти колледжа.



ПЛАН РАБОТЫ

Nь
п/п

наименование
меDопDиятия

Срок
реализации

ответственный
исполнитель

Примечание

1. Нормативное обеспечениео закрепление стандартов поведения и
декларация намерений

t.1. Корректировка
положения о
противодействии
коррупции

авryст-
январь 2020 г.

заместитель
директора по

уrебной работе

|.2. Корректировка
положения о комиссии по
вопросам р€lзрешениrl
споров между
у{астниками
образовательных
отношений в ГБПоУ
педколледж г. оренбурга

Сентябрь 2020
г.

заместитель
директора по

улебной работе

2.

2.1. Мониторинг изменений
действующего
законодательства в
области противодействия
коррупции

постоянно рабочая группа

2.2 Рассмотрение вопросов
исполнения
законодательства в
области противодействия
коррупции, об
эффективности
принимаемых мер по
противодействию
<<бытовой) коррупции на:

при-совещаниях
директоре;
- на общих
коллектива.

собраниях

в течение года рабочая группа

3. Организация взаимодействия с_родителями и общественностью
з.1 Расомотрение в

соответствии с

действующим
законодательством
обращений |раждан,
содержащих сведения о

по мере
поступления

директор
колледжа



коррупции по вопросам,
находящимся в
компетенции
администр ации колледжа

з.2. Размещение на
официальном сайте
колледжа:
- самообследования;
- плана ФХД на 2020 год

з|.0з.202t
январь

администратор
сайта

aaJ.J. Размещение в
информационном киоске
колледжа памятки
<<Противодействие
коррупции))

постоянно администратор
сайта

з.4. Осуществление личного
приема граждан
администрацией

в течение года директор
колледжа

3.5. Обеспечение соблюдения
порядка
административных
процедур по приему и

рассмотрению жалоб и
обращений граждан

постоянно директор
колледжа

з.6. Экспертиза жалоб и
обращений граждан на
предмет установления
фактов проявлениlI
коррупции
должностными лицами

по мере
постуtIления
обращений

директор
колледжа

4. Меры по совершенствованию функционирования ГБПОУ Педколледж
г. опенбyDга

4.1. Предоставление
директором сведений о

доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также о

доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей

До 31.0З.2021 директор
колледжа



4.2. Организация
деятелъности комиссии
по вопросам рчlзрешения
споров между

участниками
образовательных
отношений

по мере
необходимости

заместитель
директора по

1^rебной работе

5. информирование и консyльтирование работников
5.1. Ежегодное ознакомление

работников с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения
и противодействия
коррупции в организации

01.09 2020 рабочая группа

5.2. Организация
индивиду€шьного
консультирования

работников по вопросам
применения
(соблюдения)
антикоррупционных
стандартов и процедур

в течение года рабочая группа

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности учреждения в целях предyпреждения коррупции

6.1 обеспечение системного
контроля за:
-целевым и эффективным
использованием средств
в соответствии с
государственными
контрактами

в течение года рабочая группа,
гл.бухгалтер

6.2. Осуществление KoHTpoJuI
за соблюдением
требований,

установленных ФЗ от
05.04.2013 Jф 44-ФЗ (о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципаJIьных средств

в течение года рабочая группа



Государстве}IшOе бюджетное профессисныIьное образовательное учрежление

<Педагогический колледж им. Н.К. Калугино> г. Оренбурга

плАн
мероприятий, приурOчеЕIных к NIеждународному дню боръбы о коррупцией

202а rод

JФ
п/п

Уlероприятия Сроки
r]роведеп,ия

ответственный

1. h4олодежная онлайн акция (Я
против коррупции)

09.|2.20 Атаньязова З.Р.

1 0|.|2.20-
09.12.2а

Короунова М.А.
Снимщикова В.П.

3, Часы обшения в группах i-x
курсов <Что такое кOррупция и
причины ее возникновения))

01.12.20-
а912.2а

кураторы групп

4. Размещение в информационном
терминаJIе колледжа
видеOроликов кПротиводействие
корруIIции)

07.|2.20-
09.|2.20

Аитбаева Р.Р.

5. Встречи волонтеров колледжа со
студентами 2*х курсов групп п0
ант}Iкоррупционному
просвещению <<Равный обучает
равного)

а7 "|2,2а-
09.|z.20

Атаньязова З.Р.


