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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
По противодействию коррупции в АН ПОО

кПоволжский экономико-юридический колледжD на 20 1 8-20 1 9 год.

1.Общие положениjI:

Плаrr работы по противодействию коррупции в АН ПОО <<Поволжский экономико-
юридический колледж) на 2018 - 2019 г.г. разработан на основании:

. Федератrьного закона от 25.12.2008 м 27З-ФЗ ко противодействии коррупции);

. Федера_шьного зЕlкоIIаот l7.a7.2009 Ns l72-ФЗ коб шrтикоррупционной экспертизе
нормативIIьD( правовьIх актов и проектов нормЕlтивньD( правовьIх актов);

. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 Ns 96 коб
антикорруIIционной экспертизе нормативньD( прЕlвовьIх актов и проектов нормативньD(
правовьD( актов>;

.Приказ Министерства Образованиr{ и Науки Сшrарской области от29.|2.2018г. Ns 470-од

. методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию корр)цции

1.2. План опредеjIяет основные направJIения реzrлизации антикоррупционной поJIитики в
АН ПОО <<Поволжский экономико-юрид,Iческий коJIпедж> систему и перечень
процрtlпdмньж мероприятий, направленньD( на противодействие коррупции в ОО.

2. Щели и задачи

2.1. Ведущие цели

- недопущение предпосылок, искJIючение возможности фактов коррупции в АН ПОО
<<Поволжский экономико-юридический коJшедж) :

- обеспечение выполнения Плаrrа противодействия коррупции в рitплках компетенции
администрации колледжа;

- обеспечение защиты прtlв и закоЕньD( интересов граждiш от негативньIх процессов и
явлений, связанньD( с коррупцией, укреплеIIие довериJI граждан к деятельности
администрации колледжа.

2.2. Мядостижения yKEt:l.lHHbD( целей требуется решение следующих задач:

- предупреждение коррупционньD( правонарушений;

- оптимизациrI и коЕкретизациlI полномочий должностньD( лиц;
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- обеспечение неотвратимости ответственЕости за совершение коррупционньD(

правонарушений - формирование щтикоррупционного сознzlниrl уIастников
образовательного процесса;

_ повышение эффективности уIIрЕlвлеЕиrI, качества и доступЕости предоставJrIемьD(

коJшеджем образовательньD( усJtуг:

_ содействие реаJIизации прав граждан Еа доступ к информации о деятельности колледжа

3. Оirоtдаемые результаты реаJIизации Плшrа

_ повышеЕие эффективности упр€lвления, качества и доступIIости предостttвJtяемьD(

образоватеJIьньD( услуг;

\- укрепление довериlI граждан к деятельности адлинистрации коJIпедка.

Контро.ть за реализацией Гlпана в АН ПОО <<Поволжский экономико-юридический
коJIледж) осуществJIяется директором коJIлоджа. Информация о ходе реаJIизации fIлана

размещается на сайте коJIледжа в сети Интернет.

лъ
пlп

Мероприятия ответствеЕные
исполнители

Срок
выполЕения

1 Нормативное обеспечение противодействпя коррупции
1.1 Разработка и угверждеЕие плана работы

по противодействию коррупции в АН
ПОО кПЭЮК), в том числе по

предупреждению проявлений бытовой
коррупции

заместители
директора Совет

техникума

Январь 2018

1.2. Ана-тlиз и уготIнение должностньD(
обязанностей работников, исполнение

которьж в наибольшей мере подвержено
риску корруrrционньIх проявлений

зал,rестители

директора
Август 2018

1.3. Введение антикорруrrционньD( положений
в трудовые договора работников

Главный бухга-тrтер В течение
года

1.4. Разработка и принятие прtlвил,

реглzt]\{ентирующих вопросы обмена
деловыми подаркаN{и и знакаN{и делового

гостеприимства

Юрист В течение
года

2. Участие в антикоррyпционном мониторинге
2.1. Проведение мониторинга признаков

корруIIционньD( проявлений на
территории коJшеджа и информировzlние

директора о вьuIвленньтх фактах
корруIIции

заlчrестители

директора
По

окончtшIии
семестров

Проведение мониторинга оргЕlнизации и
обеспечения 1..rебной и методической

работы, искJIючtlющего коррупционные
состztвJulющие, приводящие к системной

неэффективности управления по
подготовленности преподавателей к
уrебньпл занятиям, выlrолнению ими

индивидуальЕьIх плчIнов работы, а также
организации самостоятельной работы

заrrлеститель

директора по УМЦ.
Постоянно2.2.



обуlаrощихся, их успеваемости и уlебной
дисциплины

J Организация взаимодействия с правоохранительньIми органаIии

3.1 ИнформациоЕное взаимодействие

руководителей колледжа с
подразделениями прzlвоохрilнительньD(

органов, занимающихся вопрос€lN{и
противодействия коррупции.

Щиректор,
заместители
директора

Постоянно

Организация взаимодействия с общественностью
4.| Рассмотрение в соответствии с

действующим законодательством
обращений граждан содержащих

сведения о коррупции IIо вопросчlм,
находящимся в компетенции

администрации колледжа

.Щиректор Зам.

директора по УР
По мере

поступления
обращений

4.2. Проведенио социологиtIеского

исследовrшия среди обуlающихся и
родителей (или законнъrх
предстzlвителей) по теме

<<Удовлетворённость потребителей
качеством образоватеJIьньIх услуг)

> Залл. директора по
УР Заrrл.директора

по УМР

Май. ноябрь

4.з. Экспертиза жа_поб и обращений граждан,
поступающих через информационные

каналы связи (электроннЕlя почта,
телефон, сайт техникума) на предмет

установления фактов проявлениrI
коррупции должностными лицами

Колледжа

,Щиректор
Заrчr. директора по

АХиПВ

По мере
поступлениrI
обрачений

5 Правовое просвещение и повышение антикоррупционной
компетентности работников

5.1. Проведение обучаrощих мероприягий по
вопросам профилактики и

противодействия коррупции

Юрист В течение
года

5.2. Рассмотрение вопросов исполнениrI
зЕжонодательства о борьбе с коррупчией

на совещаниях при директоре,
IIедtlгогических советах

,Щиректор
за"шrеститель

директора по УР

В течение
года

5.3. Ознакомление работников под роспись с
нормативными докр{ент€lми,
реглtl]\{ентирующими вопросы

предуареждения и противодействия
корруflции в организации

заrrлестителъ

директора по АХ И
пв

Сентябрь

5.4. Организация индивиду:tльного
консультировilниrl работников по

вопtrюсам применения (соблюдения)
антикоррупционньIх стандартов и

процедур

Юрист В течение
года

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности }цреждения в целях IIредупреждения коррупции

Обеспечение систематического KoHTpoJuI
за вьшолЕеЕием требовшrий,

устаIIовлеЕньж Федершrьным зiжоном от

.Щиректор, главный
бухгалтер

В течение
года

4.

6.1.



18.07.2011 года М 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видzlIчIи

юридических JIиц) и Федеральньпrл
зЕжоном от 05.04.2013 года М 44 -ФЗ. (О

контрактной системе в сфере зак)rпок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньIх и муниципttльньD( Еужд
6.2 Осуществление KoHTpoJuI над

соблюдением требований к сдаче в аренду
площадей и имущества колледжц

обеспечение его сохранности, целевого и
эффективного использоваЕия

,Щиректор, главный
бухгалтер,

заместитель
директора по АХ и

пв

В течение
года

Осуществление KoHTpoJuI над целевым
использованием финансовьтх средств

,Щиректор, главньй
бухга;lтер

В течение
года

6.4. Осущеотвление KoHTpoJuI над
оргtlнизациеtrт и проведением зачетов и

экзап{енов

.Щиректор
заместитель

директора по УР

В течение
года

6.5 Осуществление контроJIя над
получением, 5лётом, хрzшением,
заполнением и порядком вьцачи

докр{ентов государственного образца об
образоваrrии

,Щиректор,
зЕlIчIеститель

директора по УР,
главньй бухгалтер

Июнь

7 Меры rrо повышению профессионаJIьного уровня педагогических кадров и
прtlвовому просвещению всех участников образовательного процесса

7.1. Проведенио мероприятий по изrIению
правовых и морчrльно-этических аспектов

управленческой деятельности в цеJuIх
повышения правовой цультуры,

формировilния антикоррупционЕого
мировоззрениrI в коJIлективе коJшеджа и

нетерпимости к корруIIционным
проявлениям

Юрист В течение
года

7,2. Проведение заседttний сryденческого
совета коJшеджа по вопрос€lм
противодействия коррупции в

образЬвательЕом у1реждении с целью
воспитаЕI,I'I в подрастаютцем flоколении

правового и грtDкдЕlнского сознаЕиrI,
пол}чеЕия навыков поведения в

демократическом прtlвовом обществе, в
том числе и нtlвыков антикоррупционного

поведениrI

заместитель
директора по УМР

.Щва раза в
год

7.з. Разработка методических рекомендаций
по внедрению в уrебные дисциплины тем

антикоррупционной направленности с

указанием часов фаскрывающие
особенности проявпения коррупции в

различньD( сферах жизнедеятельности, а
тzжже способствующие формированию у

студентов антикоррупционного
мировоззрения в соответствии с

заrr,rеститель

директора по УР
В течение

года

6.з.



правовыми и морч}льно-этическими
нормами)

Проведение в рitмкЕж
общеобразовательньD( дисциплиЕ ранее
разработанного междисциплинQрного

интегрированного курса -

<Противодействие коррупции :

историtIеский опыт. Проблемы и пуги

реitлизации):
. <<Роль цражданского обществq каждого

граждаЕина в противодействие
корруIIции) - урок права

(обществознание)
. <<Тема коррупции в произведениrгх

художественной литературы)
. кИсторический опыт противодействия

коррупции в Россию> <Коррупчия в
образовательной среде)

Преподаватель
обществозн€lния;
Преподаватель

литературы
Преподаватель

истории
Преподаватель

дисциплины право

В течение
года

7.5. Организация воспитательной работы по
формироваяию нетерпимого отношения к

tIроявлениям коррупции с юношеского
возраста. Организация и проведение

Неде.lм правовьD( знаний с целью
повышение уровня правосознан}ш и

правовой культуры

за:rлеститель

директора по УМР
В течение

года

7.5.1 1 . тематические занrIтиrI 11f{аrrти права -
Еаши обязанности>. <Право на

образование>

Преподаватель
дисциплины право

Май

7.5.2. . единый день правовьIх знаЕий кЧто я
знttю о своих правах?>, <<Подросток и

закон)

Преподазатель
дисциплины право

Октябрь

7.5.з. Правовой всеобl"r кВиды преступлений
против государственной власти,

иЕтересов государственной сrrужбы и
службы в органах местного

самоулравлениlI))

Преподаватель
дисциплины право

Ноябрь

7.5.4 Собрания <,Щача взятки как одIIа из
состttвJulющих коррупции в обществе>>

заллеститель
директора по УМР

Сентябрь.
декабрь

7 -6. Оргаrrизация и проведение 9 декабря,
в деЕь Международного дня борьбы с
корруIIцией, различньD( меропрпятпй:.
оформление стенда в колледже:
проведение лекций на тему <Защита
законньD( иЕтересов
Еесовершеннолетних от угроз,
связанньIх с коррупцией>.

зашrеститель

директора по УМР
9 декабря

7.4.


