Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский промышленный техникум»
Протокол № 1
заседания рабочей группы по противодействию коррупции
г. Курган

31 август 2018 год
Присутствовали:

Председатель комиссии: Сапрыгин Владимир Дмитриевич.
Секретарь комиссии: Катайцев Алексей Сергеевич.
Заместитель председателя комиссии: Федотова Татьяна Анатольевна.
Член комиссии: Сукманова Лариса Валерьевна.
Член комиссии: Иванова Наталья Николаевна.
Повестка дня:
1. Рассмотрение плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ «Курганский
промышленный техникум» (далее - Техникум) на 2018-2019 учебный год.
Слушали: Катайцева А.С., который внес на рассмотрение рабочей группы проект плана
мероприятий по противодействию коррупции в Техникуме на 2018-2019 учебный год.
№
п/п
1
1.1.

1.2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные

2
3
4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
Организация проведения анкетирования родителей и
Октябрь 2018 г. /
обучающихся техникума по вопросам противодействия
Рабочая группа
Апрель 2019 г.
коррупции.
Организация и проведение разъяснительной работы в
учебных группах и на родительских собраниях по
Октябрь 2018 г.
Рабочая группа
информированию обучающихся и их родителей о
системе мер борьбы с коррупцией и вопросам
профилактики коррупционных и других асоциальных
проявлений
2. Повышение эффективности деятельности техникума по противодействию коррупции
Назначение ответственных лиц за осуществление
Секретарь
Постоянно
мероприятий по профилактике коррупции в техникуме
рабочей группы
Экспертиза действующих локальных нормативных
актов учреждения на наличие коррупционной
Постоянно
Рабочая группа
составляющей.
Ведение Журнала учета регистраций заявлений о По мере поступления
Секретарь
коррупционном правонарушении.
жалоб
рабочей группы
Принятие мер, направленных на решение вопросов,
По мере выявления
Директор техникума
касающихся борьбы с коррупцией, по результатам
замечаний
проверок техникума
Организация работы «Горячей линии» в техникуме для
сбора и обобщения информации по фактам коррупции в
Постоянно
Рабочая группа
техникуме, направление информации в установленном
порядке в правоохранительные органы.
Организация контроля за соблюдением работниками
техникума положения «О нормах профессиональной
этики педагогических работников ГБПОУ «Курганский
Постоянно
Рабочая группа.
промышленный техникум» и Кодекса этики и
служебного поведения работников ГБПОУ «Курганский
промышленный техникум».
Организация контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств со
Постоянно
Рабочая группа.
студентов, родителей (законных представителей) в
техникуме.
Организация
контроля
за
обоснованностью
предоставления
и
расходования
безвозмездной
Постоянно
Рабочая группа.
(спонсорской, благотворительной) помощи в техникуме.

Оформление информационного стенда в техникуме и
Постоянно
Рабочая группа
сайта с информацией о противодействии коррупции.
2.10.
Обеспечение
систематического
контроля
за
выполнением требований, установленных ФЗ от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от
Постоянно
Рабочая группа
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
2.11.
Обеспечение
систематического
контроля
за
стипендиальной
комиссией
техникума
по
Постоянно
Рабочая группа
распределению фонда (в т.ч. размера стипендии и
материальной помощи).
2.12.
Осуществлять контроль в учреждении за соблюдением
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
Постоянно
Рабочая группа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
2.13.
Предоставление ежеквартальных отчетов техникума в
Секретарь
адрес Департамента образования и науки Курганской
Ежеквартально
рабочей группы
области
3. Совершенствование работы кадрового подразделения техникума по профилактике коррупционных и других
правонарушений
3.1.
Проведение мероприятий по изучению правовых и
морально-этических
аспектов
управленческой
Сентябрь 2018 г. /
деятельности в целях повышения правовой культуры,
Рабочая группа
формирования антикоррупционного мировоззрения в
Февраль 2019 г.
коллективе
техникума
и
нетерпимости
к
коррупционным проявлениям
3.2.
Анализ деятельности сотрудников техникума, на
Директор техникума
которых возложены обязанности по профилактике
июнь 2019 г.
коррупционных правонарушений.
3.3.
Подготовка рекомендаций и замечаний для сотрудников
техникума, на которых возложены обязанности по
Директор техникума
профилактике коррупционных правонарушений, по
июнь 2019 г.
вопросам улучшения организации противодействия
коррупции.
3.4.
Проведение совещаний по противодействию коррупции.
Ежеквартально
Рабочая группа
3.5.
Информировать коллектив о фактах привлечения к
По мере выявления
Секретарь
ответственности должностных лиц о фатах связанных с
фактов
рабочей группы
использованием своего служебного положения.
3.6.
Организовать к 9 декабря – Международному дню
борьбы с коррупцией мероприятия на тему «Остановим
9 декабря 2018 г
Рабочая группа
коррупцию».
4. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее
предупреждению и по борьбе с ней на территории техникума
4.1.
Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений
граждан,
касающихся
действий
(бездействия)
педагогических работников, связанных с коррупцией, и
июнь 2019 г.
Рабочая группа
принятие мер по повышению результативности и
эффективности работы с указанными обращениями.
4.2.
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
Директор техникума
По мере поступления
наличия в них информации о фактах коррупции.
5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1.
Оказание содействия правоохранительным органам в
По мере
проведении проверок информации по коррупционным
Рабочая группа
необходимости
правонарушениям в техникуме
2.9.

Решили: Принять план мероприятий по противодействию коррупции в Техникуме на 2018- 2019
учебный год.
Голосовали:
«за» - 5 членов.
«против» - 0 членов.
«воздержались» - 0 членов.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Сапрыгин В.Д.
Катайцев А.С.

