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План мероприятий по антикоррупционной деятельности в ГБПОУ
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» на
2015-2016 учебный год
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

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
Внедрение модулей учебных Апрель-май
Заместители
Педагогический
дисциплин антикоррупционной
директора
коллектив
направленности с перечнем
дисциплин и указанием часов, в
которые
введены
темы,
раскрывающие
особенности
проявления
коррупции
в
различных
сферах
жизнедеятельности, а также
способствующие формированию
у
обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения в соответствии с
правовыми
и
моральноэтическими нормами
Обеспечение
учебно- Апрель-май
Методист,
Педагогический
методическими документами и
библиотекарь
коллектив
литературой
в
рамках
дисциплин и модулей, в которые
планируется
введение
тем,
направленных на формирование
антикоррупционной
устойчивости личности
Контроль порядка проведения Постоянно
Директор,
Педагогический
зачетных
аттестационных
заместители
коллектив,

1.6

2.1

2.2

2.3

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
образовательного учреждения

