УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ 0 0
строительный колледж»
И.И. Кучеренко

по противодействию коррупции
на 2015-2016 учебный год
в БПОУ ОО «Омский строительный колледж»
1. Цели и задачи:
1.1. Цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
БПОУ 0 0 «Омский строительный колледж»;
- обеспечение выполнения Плана по противодействию коррупции в рамках
компетенции администрации БПОУ 0 0 «Омский строительный колледж»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан
к деятельности администрации БПОУ 0 0 «Омский строительный колледж».
1.2. Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и
сотрудников БПОУ 0 0 «Омский строительный колледж» за совершение
коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и допустимости
предоставляемых
БПОУ
00
«Омский
строительный
колледж»
образовательных услуг.
2. Ожидаемые результаты реализации Плана:
повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников
БПОУ 0 0 «Омский строительный колледж».
Контроль за реализацией Плана в БПОУ 0 0 «Омский строительный
колледж» осуществляется директором и ответственными за ведение
профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных
правонарушений в БПОУ 0 0 «Омский строительный колледж».

Мероприятия по противодействию коррупции в БПОУ ОО «Омский
строительный колледж» на 2015-2016 учебный год
№>
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сроки
проведе
ния
Проведение анализа на коррупционность Постоян
но
проектов нормативных правовых актов и
распорядительных документов БПОУ ОО
«Омский строительный колледж»
Мероприятия

Использование
прямых
телефонных 1 раз в
месяц
линий с директором БПОУ ОО «Омский
строительный
колледж»
в
целях
выявления
фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями.
По
Организация личного приема граждан
директором
БПОУ
ОО
«Омский графику
строительный колледж»
В
Организация систематического контроля
за
получением,
учетом, хранением, течение
заполнением
и
порядком выдачи
года
документов государственного образца о
профессиональном
образовании.
Определение
ответственности
должностных лиц.
В
Контроль за осуществлением приёма
в БПОУ ОО «Омский строительный течение
колледж» обучающихся и работников.
года
Контроль за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных
представителей) и обучающихся.
Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода, отчисления обучающихся и
увольнения работников

В
течение
года

Своевременное
информирование
посредством размещения информации на

В
течение

В
течение
года

Ответственный

Заместитель
директора по

ур,
гл.бухгалтер,
юрисконсульт.
Директор

Директор

Зам.директора
по УР,

Председатель
приемной
комиссии, отдел
кадров
Директор,
классные
руководители
Зам.директора
по УР, отдел
кадров,
секретарь
приемной
комиссии
Зав. отдел ом
социально-

9.

10.

11.

12.

13.

сайте БПОУ ОО «Омский строительный
года
колледж», выпусков печатной продукции
о проводимых мероприятиях и других
важных событиях в жизни колледжа
Персональная
ответственность По мере
работников
БПОУ
ОО «Омский необход
строительный колледж» за неправомерное имости
принятие решения в рамках своих
полномочий
По
Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией плану
на
совещаниях
при директоре, подразд
елений
педагогических советах

Изучение
проблемы
коррупции
в
государстве в рамках тем учебной
программы
на
занятиях
по
обществознанию («Основы
правовых
знаний»).
Антикоррупционная
направленность в содержании нового
закона»), истории («Реформы императоров
из
династии
Романовых
и
их
антикоррупционная
направленность»),
психологии («Внутренние
конфликты
личности»),
основам
социологии
и
политологии («Коррупция как форма
девиантного поведения.
Нравственное
содержа-ние
коррупции»),
основам
права («Антикоррупционное направление
в
российском
уголовном
законодательстве»), основам философии
(«Философия
Платона:
диалог
«Г осударство»)
Ознакомление обучающихся со статьями
УК РФ о наказании за коррупционную
деятельность

Проведение
серии
классных
часов
«Открытый диалог»:
-Условия эффективного противодействия
коррупции
- Почему в России терпимое отношение
к коррупции

В
течение
года

психологическо
й службы,
методический
кабинет
Директор

Зав. отделом
социально
психологическо
й службы,
зав.отделом по
профориентации
Преподаватели
общественных
дисциплин,
зав.отделом по
профориентации

Преподаватели
общественных
дисциплин,
социальный
педагог,
зав.отделом по
профориентации
Зав.отделом
В течени
социально
года
психологическо
й службы,
классные
руководители,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Проведение
тематических
единых Январьмай
классных часов, посвященных вопросам
коррупции
в
государстве:
Роль
государства в преодолении коррупции;
Коррупция как объект права; Права и
обязанности гражданина и их защита;
Политические права и свободы
Организация
и
проведение
к Декабрь
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией (9
декабря),
различных
мероприятий:
- проведение
классных
часов
и
родительских собраний на тему «Защита
законных интересов несовершеннолетних
от угроз, связанных с коррупцией».
- обсуждение проблемы коррупции
среди работников БОУ 0 0 СПО «Омский
строительный колледж»
- анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в
колледже
В
Встречи педагогического коллектива и
обучающихся
с
представителями течение
года
правоохранительных органов (встреча с
представителем прокуратуры)

В
Размещение
на
сайте
БПОУ 0 0
«Омский
строительный
колледж» течение
года
правовых актов
антикоррупционного
содержания.
Встреча родительской общественности с
В
представителями
правоохранительных течение
органов на родительских собраниях
года
В
Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств
течение
года
В
Осуществление контроля за организацией
течение
и проведением экзаменов
года
В
Осуществление контроля за получением,
учетом,
хранением,
заполнением
и течение
года
порядком
выдачи
документов
государственного
образца
(дипломы,
свидетельства об уровне квалификации)

социальный
педагог
зав. отдел ом по
профориентации

Ответственный
за ведение
проф.работы,
Зав.отделом
социально
психологическо
й службы,
преподаватели
общественных
дисциплин

Зав.отделом
социально
психологическо
й службы,
зав.отделом по
профориентации
зав.отделом по
профориентации

Директор

Директор,
главный
бухгалтер
Зам.директора
поУР
Директор,
Зам.директора
по УР

22.

23.

Актуализация имеющихся локальных По мере
нормативных правовых актов Колледжа в необход
имости
сфера противодействия коррупции.
По
Привлечение
к
дисциплинарной
факту
ответственности
педагогических
работников, заместителей директора, не выявлен
ИЯ
принимающих
должных
мер
по
обеспечению
исполнения
антикоррупционного законодательства.

Ответственный
за локальный
акт
Директор

