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План работы Комиссии по противодействию коррупции   

ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник» 

на 2018 год 

 

Цель деятельности Комиссии:  

- осуществления полномочий по реализации антикоррупционной политики в ГБПОУ СО 

«ССЭТ «Родник» 

 Задачи деятельности Комиссии:  

1. Выявление и изучение причин, порождающих коррупцию. 

2.  Координация мероприятий по противодействию коррупции в учреждении, в том 

числе внесение предложений о мерах по противодействию незаконному 

обогащению, взяточничеству, хищению и иным злоупотреблениям сотрудниками 

учреждения. Обеспечение соблюдения сотрудниками общепризнанных этических 

норм при исполнении трудовых обязанностей. 

3. Подготовка предложений, направленных на реализацию мероприятий по 

предупреждению коррупции, пресечению и устранению причин и условий, 

способствующих проявлениям коррупции.  

4. Составление плана мероприятий по противодействию коррупции.  

5. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления для достижения целей работы Комиссии. 

6. Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия информации о 

фактах коррупции.  

7. Создание условий для уведомления работниками об обращениях к ним в целях 

склонения к коррупционным правонарушениям.  

8. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении работников учреждения. 

№ Мероприятия 
Ответственный  за 

исполнение 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1. 

Анализ работы Комиссии 

за период с 01.01.2018  пo 

31.08.2018г. 

Анализ работы комиссии за 

период с 01.09.2018  пo 

29.12.2018г. 

Председатель Комиссии 

Колосов С. Г. 

10.09.2018 

 

 

 

30.12.2018 

Обеспечение 

реализации требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в техникуме. 

2. 

Анализ предписаний   

«Совета при Губернаторе 

Свердловской области по 

противодействию 

Члены Комиссии 

По мере 

публикации, или 

непосредственных 

указаний 

Обеспечение 

реализации требований 

законодательства о 

противодействии 



коррупции» и выработка 

плана мероприятий по 

устранению недостатков в 

работе техникума по 

противодействию 

коррупции. 

коррупции в техникуме. 

3. 

Устранение замечаний 

отдела государственной 

службы и кадров 

Министерства общего и 

профессионального 

образования СО по работе 

Комиссии. 

Члены Комиссии 

По мере 

публикации, или 

непосредственных 

указаний 

Обеспечение 

реализации требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в техникуме. 

4. 

Отслеживание изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия 

коррупции 

Члены Комиссии 

Постоянно, с 

ежеквартальным 

аналитическим 

отчётом 

Обеспечение 

реализации требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в техникуме. 

5. 

Разработка и принятие 

локальных нормативных 

актов по противодействию 

коррупции в соответствии 

методическими 

рекомендациями в области 

по противодействию 

коррупции 

Директор Чешко С. Л., 

Председатель Комиссии 

Колосов С. Г. 

В установленные 

сроки 

Обеспечение 

реализации требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в техникуме. 

6. 

Осуществление контроля за 

реализацией мероприятий 

по предупреждению 

коррупции, пресечению и 

устранению причин и 

условий, способствующих 

проявлениям коррупции 

Члены Комиссии  

Постоянно, с 

ежеквартальным 

анализом 

действенности 

контроля 

Обеспечение 

реализации требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в техникуме. 

7. 

Осуществление контроля за 

планом реализации 

антикоррупционных 

мероприятий в техникуме. Члены Комиссии 

Постоянно, с 

ежеквартальным 

анализом 

действенности 

контроля 

Повышение 

эффективности мер по 

профилактике 

коррупции, обеспечение 

контроля 

антикоррупционной 

деятельности. 

8. 

Ознакомление работников 

с основными 

направлениями 

антикоррупционной 

деятельности в учреждении 

и принятыми локальными 

нормативными актами по 

противодействию 

Заместитель директора 

по УВР Тимербаева Е. 

Н., председатель 

Комиссии Колосов С. Г. 

ежеквартально 

Повышение 

эффективности мер по 

профилактике 

коррупции 

9. 

Обновление на 

официальном сайте 

учреждения рубрики « 

Антикоррупционная 

деятельность» 

Председатель Комиссии 

Колосов С. Г., 

Ответственная за сайт 

Клевакина М. А. 

По мере 

появления новой 

информации 

Повышение 

информационной 

открытости 

антикоррупционной 

деятельности. 

10. 

Проведение 

социологического опроса 

уровня восприятия 

внутренней коррупции в 

учреждении в 2018 году 

Члены Комиссии ежеквартально 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение общего 

уровня правосознания 

работников и студентов. 

11. 

Обеспечение прав граждан 

на доступ к информации, 

открытость деятельности 

Директор Чешко С. Л. постоянно 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и 



учреждения. повышение общего 

уровня правосознания 

работников и студентов. 

12. 

Анализ поступивших в 

учреждение обращений 

граждан и организаций о 

фактах совершения 

работником 

коррупционных 

нарушений. 

Заместитель директора 

по УВР Тимербаева Е. 

Н., председатель 

Комиссии Колосов С. Г. 

По мере 

поступления 

Повышение 

эффективности мер по 

профилактике 

коррупции 

13 

Проведение мониторинга 

СМИ на предмет 

коррупционных 

проявлений и 

преступлений, касающихся 

техникума и др. 

образовательных 

организаций. 

Ответственная за сайт 

Клевакина М. А. 
ежеквартально 

Повышение 

информационной 

открытости 

антикоррупционной 

деятельности. 

 


