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План мероприятий
по противодействию коррупции на 2017 год
в ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств
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Мероприятия

Ответственные исполнители

№

Срок
выполнения

/п

1.

2.
Л

5.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Организационные мероприятия
Создание
антикоррупционной
рабочей группы по противодействию
коррупции.
директор
Оформление
информационного
Кан-оол А.Х.
стенда
по
противодействию
коррупции.

январьфевраль

Разработка и утверждение положения
директор Кан-оол А.Х.
февраль
об антикоррупционной политике.
юрисконсульт
Заседание
рабочей
группы
по
Кан-оол А.Х.
1 раз
противодействию коррупции
в полугодие
Разработка и утверждение плана
директор колледжа;
февраль
мероприятий
антикоррупционной
юрисконсульт
направленности
Размещение
на
сайте
гл. системный
февраль
администратор
колледжа раздела
«Антикоррупционная
политика»
Доржу Р.В,
пакета документов по действующему
законодательству
март-апрель
зам. директора по УР
Организация
выступления
работников
правоохранительных
Баркова Н.А.,
Сурен Ч.М.
органов
перед
педагогами
и
сотрудниками
по
вопросам
пресечения
коррупционных
правонарушений
председатель рабочей
по мере
Информирование
группы
выявления
правоохранительных
органов
о
фактов
Кан-оол А.Х.
выявленных фактах коррупции в
сфере деятельности колледжа
Анализ
заявлений,
обращений
члены рабочей группы
по мере
работников и родителей студентов на
поступления
предмет наличия в них информации о
заявлений и
фактах
коррупции
в
сфере
обращений
деятельности колледжа
2. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием
бюджетных средств
Обеспечение и своевременное
главный бухгалтер Сат Ч.Ч.

1.

2.

1.

2.

о

4.

5.

6.

7.

исполнение требований к
финансовой отчетности.
Соблюдение при проведении закупок
товаров, работ и услуг для нужд
образовательного
учреждения
требований
по
заключению
договоров
с контрагентами в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
05.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд",
Ввести в договоры, связанные с
хозяйственной
деятельностью
колледжа
стандартную
антикоррупционную оговорку.

регулярно

главный бухгалтер Сат Ч.Ч.

Регулярно

Проведение профилактической и
разъяснительной
работы
среди Начальник
хозяйственной
регулярно
водителей, тех персонала колледжа части Монгуш З.И.
по противодействию коррупции, в
том числе контроль т распределение
ГМС
и
других
материальных
ценностей.
3. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения
члены рабочей группы
регулярно
Проведение цикла мероприятий,
направленных на разъяснение и
внедрение
норм
корпоративной
этики.
Организация
систематического
контроля за получением, учетом,
директор Кан-оол А.Х.
регулярно
хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного
образца.
Усиление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания
директор Кан-оол А.Х.
регулярно
денежных средств с родителей
(законных представителей).
Использование
методического
и
учебного пособий по организации
члены рабочей группы
регулярно
антикоррупционного
образования
обучающихся и его внедрение в
практику работы колледжа.
декабрь
члены рабочей группы
Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
Международному дню борьбы с
коррупцией (по плану)
Организация
книжных выставок
Зав. библиотекой Ооржак
«Права человека», «Закон в твоей
Н.Т.,
в течение
жизни», «Наши права - наши
ПЦК «Библиотековедение»
года
обязанности»,
«Право
на
Бегзи М.Э.
образование».
зам. директора по ВР
Проведение
разъяснительных
март;
Дулуш А.В.
семинаров для кураторов групп и
октябрь
Заведующая общежитием
воспитателям
общежития
по

8.

9.

10.

вопросам:
«Формирование
антикоррупционной
нравственно
правовой
культуры»;
«Работа
куратора группы по формированию
антикоррупционного мировоззрения
студентов»
Проведение тематических классных
часов
«Наши
права наши
обязанности», «Что ты знаешь о
коррупции»,
«Российское
законодательство
против
коррупции», «Скажем коррупции НЕТ»; «Что такое коррупция?»,
«Коррупция как противоправное
действие»,
«Откуда
берется
коррупция?»,
«Закон
и
необходимость его соблюдения».
Конкурс стенгазет «Мы против
коррупции!»

Подготовка перечня тем по истории и
обществознанию по
антикоррупционной тематике для
студентов 1 курса, проведение
недели знаний

Хомушку P.O.

зам. директора по ВР
Дулуш А.В.; кураторы групп

март;
октябрь

зам. директора по ВР Дулуш
А.В.,
преподаватели и студенты
ПЦК «ИЗО»

ноябрьдекабрь

Зам.директора по УР
Баркова Н.А.
Преподаватели ПЦК
«Общеобразовательных и
гуманитарных дициплин»

11.
Родительские
собрания
антикоррупционной тематике

по

замдиректора по ВР
Дулуш А.В. кураторы групп

апрель;
ноябрь

апрель;
октябрь

