Отчет по реализации мероприятий, направленных на профилактику
коррупционных и иных правонарушений в ГБОУ СПО «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж» за 2015 год
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

Наименование мероприятий

Время
Ответственные
Перечень
проведения
исполнители
участников
1. Организационная работа по повышению противодействия коррупции
Осуществление
деятельности Постоянно
Директор,
Педагогический
образовательного учреждения в
заместители
коллектив,
соответствии
с
локальной
директора
обучающиеся
нормативной базой
Проверка
кадровым Постоянно
Директор,
Работники всех
подразделением
ОУ при приеме инспектор по категорий ОУ
персональных
данных, на работу
кадрам
представляемых кандидатами на
работу, в том числе на наличие
судимостей
и
подлинности
документов об образовании
Контроль порядка проведения Постоянно
Директор,
Педагогический
зачетных
аттестационных
заместители
коллектив,
сессий в целях установления
обучающиеся
фактов и проверки сведений о
нарушениях
методики
образовательного процесса
Проведение проверок работы В
течение Заместители
Педагогический
преподавателей
по
оценке учебного
директора,
коллектив,
качества проводимых занятий, года
методист
обучающиеся
объективности
при
осуществлении контроля знаний
2. Информационная работа по противодействию и предупреждению фактов
коррупции
Организация
и
проведение По
мере Заместители
Педагогический
разъяснительной
работы
в необходимос директора
коллектив,
учебных
группах
по ти
обучающиеся
информированию обучающихся
о системе мер борьбы с
коррупцией
и
вопросам
профилактики коррупционных
проявлений
и
других
асоциальных проявлений
Размещение на сайте отчета о Апрель
ТехникПедагогический
работе
по
формированию
программист
коллектив,
антикоррупционного
обучающиеся
мировоззрения
Обеспечение
открытости, Постоянно
Главный
Сторонние
добросовестной конкуренции и
бухгалтер
организации,
объективности при размещении
предприятия
заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказания
услуг
для
нужд

2.4

2.5

3.1

3.2
3.3
3.3

3.4

3.5

3.6

образовательного учреждения
Размещение в общедоступных
Администраци
местах и на сайте колледжа
я
информации для родителей и
учащихся:
Устава,
Правил
приема
учащихся
с
целью
ознакомления
родителей
с
информацией о бесплатном
образовании.
Родительские собрания по
В
течение Классные руктемам формирования
года
ли
антикоррупционного
мировоззрения учащихся:
«Час правовых знаний для
родителей»,
«Правовая
ответственность
несовершеннолетних»,
«Конфликтные
ситуации
и
выход из них»
3. Работа с обучающимися
Классный час, приуроченный к
Декабрь 2015 Классные рукмеждународному дню борьбы с
ли
коррупцией, - «Как победить
коррупцию?...», «Российское
заонодательство против
коррупции»
День правовых знаний
Ноябрь 2015 Классные рук«Конвенция о правах ребѐнка»
ли
Проведение Дня бесплатной
По плану
юридической помощи
Беседа "Государство и человек: 6.12.2015
Классные рукконфликт интересов"
ли
Анкетирование учащихся о
понимании проблемы
коррупции
Встречи обучающихся с
представителями
правоохранительных органов по
вопросам правового воспитания
Классные часы ««Российское
законодательство против
коррупции», «Своего спасибо не
жалей, а чужого не жди», «По
законам справедливости»,
«Государство и человек:
конфликт интересов»

Директор ГБПОУ СРСК

Студенты 1-4
курса

Студенты 1-4
курса
Студенты 3-4
курса

Февраль
2015

Педагогпсихолог

Студенты 1-4
курса

По плану

Заместитель
директора по
ВР и СВ

Студенты 1-4
курса

По плану

Классные рукли

Студенты 1-4
курса

А. Д. Шаповалов

