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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в ГБПОУ ППТ на 2015-2017 годы
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Определение лиц, ответственных за работу
2.

3.
4.

5.

6.

по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
Разработка
и
принятие
правовых
актов,
регламентирующих
вопросы
предупреждения
и
противодействия коррупции
Введение антикоррупционных положений в трудовые
договоры и должностные инструкции работников ГБПОУ
ППТ
Участие в обучающих мероприятиях по вопросам
профилактики и противодействия коррупции, проводимых
управлением
государственной
гражданской
и
муниципальной службы Нижегородской области
Выявление случаев возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются работники ГБПОУ
ППТ, и принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
Проведение контрольных мероприятий, направленных на
выявление коррупционных правонарушений работниками
ГБПОУ ППТ

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Форма контроля

директор
Л.А.Афиногеева
заместитель директора по
УПР Фадеев А.В.
преподаватель Бирюкова
С.Ю.
специалист по кадрам
Мещерова Н.А.

до 20.01.2015г.

издание приказа о
назначении ответственных

до 31.12.2017 г.
приказ об утверждении
локальных актов
до 01.02.2015 г.

заместитель директора по
УПР Фадеев А.В.

до 31.12.2017 г.

преподаватель
Бирюкова С.Ю.

ежеквартально

преподаватель
Бирюкова С.Ю.

4 неделя каждого
месяца

содержание трудовых
договоров и должностных
инструкции
участие в обучающих
мероприятиях
результаты мониторинга
поступивших
уведомлений о наличии
конфликта интересов или
о возможности его
возникновения
Мониторинг обращений
граждан
о
фактах
коррупции,
рассмотренных
за

2

7.

Осуществление контроля за процедурой информирования
работниками работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений

директор
Л.А.Афиногеева

до 31.12.2017 г.,
ежеквартально

8.

Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики
и
противодействия
коррупции
с
обучающимися техникума.

кураторы групп, заместитель
директора по воспитательной
работе

до 31.12.2017 г.,
1 раз в семестр

9.

Организация
индивидуального
консультирования
работников ГБПОУ ППТ по вопросам противодействия
коррупции
Разработка методических рекомендаций, памяток и иных
информационных
материалов
по
вопросам
противодействия коррупции

преподаватель
Бирюкова С.Ю.

до 31.12.2017 г.

методист
Савельева И.Е.,
преподаватель
Бирюкова С.Ю.
специалист по кадрам
Мещерова Н.А.

до 31.12.2015 г.

10.

11. Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами,
регламентирующими
предупреждения и противодействия коррупции

вопросы

до 25.12.2015 г.

отчетный период;
Количество работников,
привлеченных
к
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений, в том
числе:
к административной,
к дисциплинарной,
к уголовной.
Составление
отчета
(ежеквартально).
количество поступивших
обращений работников
ГБПОУ ППТ о случаях
склонения их к
совершению
коррупционных
нарушений; рассмотрение
обращений на заседании
руководства техникума
методические разработки
внеклассных
мероприятий, бесед,
классных часов
проведение бесед при
участии работников
прокуратуры
наличие информационных
стендов, методических
рекомендации

12. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными
13.

органами
Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере
противодействия коррупции

14. Ежегодное представление руководителем ГБПОУ ППТ
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

3
заместитель директора по ВР
Маслова И.П.
преподаватель
Бирюкова С.Ю.
директор
Л.А.Афиногеева

до 25.12.2017 г.,
до 31.12.2017 г.,
ежеквартально
ежегодно до 30
апреля

отчет о ходе реализации
мер по противодействию
коррупции
декларация о доходах
директора ГБПОУ ППТ

