№
Мероприятия
п/п
1. Обеспечение прав граждан на
доступ к информации о
деятельности ГПОУ «ВПТ»
2.
3.

Организация личного приема
граждан директором
Информирование студентов и
родителей (законных
представителей) о способах
подачи сообщений по
коррупционным нарушениям

4.

Проведение встречи
студентов с представителями
правоохранительных органов

5.

Соблюдение единой системы
оценки качества образования
с использованием процедур:
- организация и проведение
промежуточной аттестации;
- организация и проведение
итоговой аттестации;
- организация
информирования участников
образовательного процесса с

Сроки
проведения
постоянно

постоянно

Ответственный
Волок В.Б. - директор
Бахарев С.Б. –
зам.директора по УПР
Лисаев А.И. – зав. КИЦ
Волок В.Б. - директор

в течение учебного Бахарев С.Б. –
года
зам.директора по УПР
Гехт И.В. –
зам.директора по ВСР
Зам.директора по УМР
Классные руководители
Мастера п/о
по плану
Гехт И.В. –
совместной
зам.директора по ВСР
профилактической
работы ГПОУ
«ВПТ» и ОМВД
России по
г.Воркута
декабрь
май
июнь

Зам.директора по УМР

результатами промежуточной
и итоговой аттестации
6. Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей) и
студентов
7. Организация систематического
контроля за выполнением
законодательства о
противодействии коррупции в
техникуме при организации
работы по вопросам охраны
труда
8. Обеспечение соблюдений
правил приема, перевода и
отчисления студентов
9. Своевременное
информирование, посредством
размещения на сайте
техникума, на
информационном стенде в
вестибюле здания; объявлений
о проводимых мероприятиях и
других важных событиях в
жизни техникума
10. Усиление персональной
ответственности работников за
неправомерное принятие
решения в рамках своих
полномочий
11. Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на Совете
руководства, педсоветах
12. Привлечение к
дисциплинарной
ответственности работников,
не принимающих должных
мер по обеспечению
антикоррупционного
законодательства

постоянно

Волок В.Б. - директор
Гехт И.А. –
зам.директора по ВСР
Зам.директора по УМР

постоянно

Канева В.Б. –
специалист по ОТ

постоянно

Зам.директора по УМР

постоянно

Бахарев С.Б. –
зам.директора по УПР
Гехт И.В. –
зам.директора по ВСР
Лисаев А.И. - зав. КИЦ
Зам.директора по УМР

постоянно

Волок В.Б. - директор

в течение года

Волок В.Б. - директор

по факту

Волок В.Б. - директор
Заместители директора

13. Информация родительской
общественности о
расходовании средств,
поступающих в качестве
добровольных пожертвований
14. Провести единый классный час
«Нет коррупции»

постоянно

по плану
воспитательной
работы

15. Ознакомление студентов со
статьями УК РФ о наказании за
коррупционную деятельность

на
запланированных
классных часах,
занятиях

16. Внесение изменений и
дополнений в памятку «О
коррупции»
17. Участие в республиканском
конкурсе «Против коррупции»
(студенты готовят видеоролик
и плакат)
18. Провести родительские
собрания на тему «Коррупция
и антикоррупционная политика
в техникуме»

постоянно

19. Анализ исполнения плана
мероприятий противодействия
коррупции в техникуме на
педсовете

в течение года

на
запланированных
родительских
собраниях
сентябрь 2015 г.

Волок В.Б. - директор
Шеленкова А.С. – гл.
бухгалтер

Гехт И.В. –
зам.директора по ВСР
Классные руководители
Мастера п/о
Кураторы
Преподаватели
Мастера п/о
(по согласованию
сотрудник
правоохранительных
органов)
Плешкова Т.А. –
ст.методист
Гехт И.В. –
зам.директора по ВСР

Гехт И.В. –
зам.директора по ВСР
Классные руководители
Мастера п/о
Кураторы
Волок В.Б. - директор

