Утвержден
приказом ГБ П О У ВО «Острогожский
многопрофильный
техникум»
от 10.01.2020г.
№9
План мероприятий
ГБПО У ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
по противодействию коррупции
на 2020 год
№
п\п

2

1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

О тветственны й
исполнитель

М ероприятие

Срок выполнения

3

4

Организация работы по противодействию коррупции в ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум»

(заместитель
Организация заседаний комис Председатель
сии по противодействию кор- председателя) комиссии
рупциив ГБПОУ ВО «Остро
гожский
многопрофильный
техникум»
Методическое и нормативное Отдел кадров, должностное
обеспечение заседаний комис лицо, ответственное за про
сии по противодействию кор филактику коррупционных и
иных правонарушений
рупции.

Ежеквартально

1

Ежеквартально

Рассмотрение вопросов о ме Комиссия по предотвраще По мере необхо
рах по предотвращению и нию и урегулированию кон димости
(или) урегулированию кон фликта интересов
(
фликта интересов, принятых
работниками
ГБПОУ
ВО
«Острогожский
многопро
фильный техникум»
Взаимодействие с правоохра Должностное лицо, ответст
нительными органами в вопро венное за профилактику кор
сах профилактики и выявления рупционных и иных правона
фактов коррупционных право рушений
нарушений в учреждении

Постоянно

1.5.

1.6.

Проведение оценки коррупци Отдел кадров
онных рисков, возникающих
при исполнении функциональ
ных обязанностей, внесение
уточнений в Перечень должно
стей учреждения, исполнение
обязанностей по которым в
наибольшей мере подвержено
риску коррупционных прояв-

В течение года

Направление в департамент Должностное лицо, ответст
образования, науки и моло венное за профилактику кор
дежной политики Воронеж рупционных и иных правона
ской области информации о рушений, отдел кадров
поступивших актах прокурор
ского реагирования по выяв
ленным нарушениям законода
тельства о противодействии
коррупции, а также информа
ции о принятых мерах по уст
ранению данных нарушений

Постоянно

|
i
!

1

2. Совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы локальных нор
мативно-правовых актов ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

2.1.

2.2.

2.3.

Проведение антикоррупцион Отдел
ной экспертизы локальных сульт
нормативных правовых актов
учреждения

кадров,

юрискон

Анализ результатов антикор Отдел кадров,
рупционной экспертизы ло бухгалтер
кальных нормативных право
вых актов учреждения, внесе
ние необходимых корректиро
вок

главный

Проведение мониторинга пра
воприменительной практики в
учреждении

Юрисконсульт

1 квартал

1 полугодие
|

Постоянно

3. Соблюдение антикоррупционных стандартов работниками ГБПОУ ВО «Остро
гожский многопрофильный техникум»при исполнении своих функциональных обя
занностей

3.1.

3.2.

Постоянно

Проведение мониторинга вы
полнения работниками учреж
дения обязанности сообщать о
получении подарка в связи с
исполнением ими своих обя
занностей о сдаче и оценке по
дарка, реализации (выкупе) и
зачислении в доход соответст
вующего бюджета средств, вы
рученных от его реализации

Должностное лицо, ответ
ственное за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений,
отдел
кадров

Осуществление комплекса ор
ганизационных, разъяснитель
ных и иных мер по соблюде
нию работниками учреждения
ограничений и запретов, по
исполнению обязанностей, ус
тановленных в целях противо
действия коррупции, касаю
щихся в том числе получения
подарков, недопустимости по
ведения, которое может вос
приниматься
окружающими
как обещание или предложе
ние дачи взятки либо как со
гласие принять взятку или как
просьба о даче взятки

Должностное лицо, ответ Постоянно
ственное за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений.
отдел
кадров
S

i
1
1

4. Развитие института общественного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции
4.1.

4.2.

Взаимодействие с профсоюз
ной организацией учреждения
по вопросам антикоррупцион
ной работы и осуществленияобщественного контроля

Должностное лицо, ответ
ственное за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений,
отдел
кадров

Внедрение в работу комиссии Председатель (заместитель
по противодействию корруп- председателя) комиссии
циив ГБПОУ ВО «Острогож
ский многопрофильный техни
кум» практики приглашения на
заседания представителя пер
вичной профсоюзной органи
зации учреждения

Постоянно"

Постоянно

1

5. Контроль деятельности учреждения по исполнению государственных функций и
предоставлению государственных услуг
5.1.

Обеспечение систематического Г лавный бухгалтер, конконтроля за выполнением тре трактный управляющий
бований, установленных феде
ральными
законами
от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» и
18.07.2011 года № 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридиче
ских лиц»

5.2.

Обеспечение систематического Главный бухгалтер, кон
контроля за выполнением ус трактный управляющий
ловий контрактов, договоров

5.3.

Контроль за целевым исполь Директор,
зованием бюджетных средств и галтер
средств от приносящей доход
деятельности.
Контроль
за
обоснованностью
предостав
ления и расходования безвоз
мездной (благотворительной)
помощи в техникуме

главный

бух

5.4.

Контроль за выполнением го Директор,
галтер
сударственного задания

главный

бух

5.5.

Размещение в служебных по
мещениях, где осуществляется
взаимодействие
работников
техникума с гражданами и ор
ганизациями, памяток об уго
ловной ответственности за да
чу и получение взятки, кон
тактных данных лиц, ответст
венных за профилактику кор
рупционных и иных правона
рушений в учреждении, а так
же контактных данных право
охранительных органов

Должностное лицо, ответ
ственное за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений,
отдел
кадров

Постоянно

j

Постоянно

Постоянно

Постоянно
.

Постоянно

1

6. Проведение антикоррупционного мониторинга
6.1.

6.2.

Ежеквартально

Проведение анализа работы Директор
Комиссии по соблюдению тре
бований к служебному поведе
нию гражданских служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
Проведение анализа соблюде
ния запретов, ограничений и
требований, установленных в
целях противодействия кор
рупции, в том числе касаю
щихся получения подарков

Должностное лицо, ответ
ственное за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

Ежеквартально

1
в

7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
учреждения
7.1.

Реализация права граждан на
получение достоверной ин Директор
формации о деятельности уч
реждения, размещение в сети
Интернет сведений об учреж
дении, его деятельности, иной
информации в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства

Постоянно

1
1

.........................................................- ........-

7.2.

7.3.

Реализация права граждан и
организаций на доступ к ин Директор
формации о работе по профи
лактике
коррупционных
и
иных правонарушений в учре
ждении, о фактах коррупции и
коррупционных факторах, а
также на их свободное освеще
ние в средствах массовой ин
формации

Постоянно

Обеспечение работы «горячей Должностное лицо, ответ
линии» для получения сигна ственное за профилактику
лов о фактах коррупции в уч коррупционных и иных
правонарушений
реждении
'

Постоянно

i

8. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом

1
j

8.1.

Представление в департамент
образования, науки и моло
дежной политики Воронеж
ской области отчета об испол
нении Планамероприятий по
противодействию коррупции в
учрежденииза 2020 год

Должностное лицо, ответ
ственное за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

15.01.2021 г.

