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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
По противодействию коррупции в АН ПОО

<<Поволжский экономико-юридический колледж) на 2020-202 l год.

1.общие положения:

ГIлан работы по противодействию коррупции в АН ПОО <<Поволжский экономико-
.юридичесtшй колледж) на 2020 - 2021 г.г. разработан на основании:

. Фодерального зtжонаот25.12.2008 Ns 27з-ФЗ <о противодействии коррупции);

. Федерального зtкона от 17.07.2009 J\b l72-ФЗ <об аrrтикоррупционной экспертизе
IIормативньD( IIравовьD( iжтов и проектов нормативньIх IIрtlвовьIх актов);

. Постановлсния Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 М 9б коб
€}IIтикоррупционной экспертизе нормативньD( прtlвовьD( ElKToB и проектов нормативньD(
IIрitвовьD( aKToBD;

.Приказ Министерства образования и Наlки Сшларской области от29.12.2018г. Jt 470-од

. мотодических рекомендаций по разработко и принятию оргЕlнизациrlми мер по
предуrrреждению и противодействию коррупции

1.2. Гfuан оцредеJIяет основные нtlправления реzrпизilIии антикоррупционной политики в
АН ПОО <<Поволжский экономико-юридrческий коJшедж)) систему и перечеЕь
проIраммньж мероприжпil, нtшравлеЕньD( на противодействие коррупции в ОО.

2. Щеrш и задачи

2.1. Ведущие цеJIи

- недопущение пре.щIосылок, искJIючеЕие возможности фактов коррупции в АН ПОО
<<Поволжский экономико-юридический коJIпедж) :

- обеспечение выпоJIнения Плана противодействия коррупции в pzll\{Ktlx компетенции
ад\dиIIистрации колледжа;

- обеспечение защиты прав и закоIIньD( иЕтересов граждан от негативньD( процессов и
явлений, связанньD( с коррупцией, укреплоЕие доверия граждан к деятельности
ад\{иЕистрации колледжа.

2.2. МядостижеЕиrI укulзЕlнньD( целей требуется решение следующих задач:

- предупрехдеfiие коррупционньIх прttвоIIарушений;

- оптимизtщия и.конкретизация поJIномочий должностньD( лиц;

(



- обеспечение неотвратимости ответственIIости за совершение коррупционньD( -

пршонарушений - формирование rшIтикоррупционЕого сознания rIастников
образовательного процесса;

- IIовышение эффективности управлеfiиrl, качества и доступности предостtlвJIяемьD(

коJIпеджем образовательIIьD( усJгуг:

: содойствие реализации прав rраждш на доступ к информации о деятеJIьности коJIледжа

3. Ожидаемые результаты реализации Плана

- повышение эффективtIости уtIравления, качества и достуIIности предост€IвJIяемьD(

образоватеJьньD( услуг;

\- укрепление доверия граждаЕ к деятельности администрации коJIпеджа.

Контроль зареализацией ГIлана в АН ПОО <<Поволжский экономико-юридический ,

коJIпедж> осуществjulется директором коJIледжа. Информачия о ходе реализации ГIлана

рвмощается на сайте коJIледжа в сети Интернет.

J,{b

т/п

Наименование мероприятия ответственные
исполнители

Срок выполнеЕия

1 Организация взtlимодействия с
правоохранительными органами в
сфере противодействия коррупции

заллеститель
директора по УМР

В течение

уrебного года

2 Информирование
правоохранительньD( органов о

вьuIвленньIх фактах корругrции в
сфере деятельности АН ПОО

кПЭЮК>

Комиссия по
противодействию

коррулции

По мере
выявления

фактов

J Обновление локitпьньIх €ктов,

реглаN{ентирующих вопросы
предупреждения и противодействия

коррупции в АН ПОО кПЭЮК)

Комиссия по
противодействию

коррупции

По мере
необходлмости в
течение уrебного

года
4 Обновление информационньD( стендов

в профилях по ilнтикоррупционной
тематике

Комиссия по
противодействию

коррупции

По мере
необходrмости в
течение уrебного

года
5 Обновление и ра:}мещеЕие

информации в рtвделе
<Противодействие коррупции) на

официа-пьном сайте АН ПОО
(ПЭЮК) в информационно-
телекоммуникационной сети

кИнтернет>>

Инженер-
прогрztп,lмист

По мере
необходлtrлости в
течение учебного

года

6. Проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупци

Комиссия по
противодействrдо

коррупции

По плану
заседшrий

комиссии по
противодействrдо

корруflции на
2020-202| уч.
год, а также по



мере
необходимости

7 Проведение заседаний Комиссии по
соблюдению требований к

с;ryжебному поведению работников
АН ПОО (ПЭЮК) и уреryлировЕшия

конфликта интересов

Комиссия по
противодействrдо

коррупции

По мере
необходимости в
течеЕие учебного

года

8 Ознакомление обуrающихся всех
курсов с Федера-пьным законом от

25.12.2008 J\Ъ 273- ФЗ (о
противодействии корруrrции),
Законом Салларской области от

10.03.2009 }Ф 23-ГЩ кО
противодействии коррупции в

Сшларской области>>, Федера.llьньrм
зzlконом от 1 1 .08.1995 J\Ъ 135-ФЗ ко
благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве),

АнтикоррупциоЕным стандартом АН
Поо кПЭЮК>

заместитель
директора по УР

Сентябрь 2020
года

9 ОзнакомлеЕие родителей (законньпr
предстЕtвителей) обуlающIо(ся всех
ц/рсов с Федера.тlьным законом от

25.12.2008 Ns 273-ФЗ (о
противодействии коррупции),
Законом Саruарской области от

10.03.2009 Ns 23-ГД кО
противодействии коррупции в

Саlrtарской области>>, Федеральньпrл
законом от 11.08.1995 Ns 135-ФЗ ко
благотворительной деятельности и
доброволъчестве (волонтерстве),

мето,щIческими рекомендациями <<О

порядке привлечения и испоJIьзовflIIия
средств физических и (или)

юридиtIеских JIr[ц и Mepulx по
предупреждению незtжонного сбора

средств с родителей

заместитель
директора по УР

Сентябрь 2020
года

10. Ознаrсомление родителей (закоЕньD(

цредстЕлвителей) обуrающихся всех
курсов с отчетом о привлечении и

расходовtlнии дополнительньIх
финшrсовьтх средств от приносящей
доход деятельности, добровольньD(
пожертвований и целевьD( взносов

физических и (или) юридических лиц,
за предшествующий период

Главный бlхга-птер

11. Ознакомление работников АН ПОО
кПЭЮК> с Федеральным законом от

25.12.2008 Jф 273-ФЗ ко
противодействии коррупции>,
Законом Самарской области от

Сентябръ2020
года

2разав течение

уrебного года (в
срок до

30.09.2020 и в
срок до

з0.04.202|



10.03.2009 Nэ 23-Г,Щ кО
противодействии коррупции в

Сш,rарской области>>, Федеральным
законом от 11.08.1995 Ns 1З5-ФЗ (о
благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве),
методическими рекомендациями

12. Оформление тематических гzlзет,

плакатов и т.д. в преддверии
Международного дня борьбы с

коррупцией

заместитель
директора по УВР,"

педагоги
организаторы,

социаJьные педtгоги

Ноябрь-декабрь
2020 года

13. 15 Проведение серии тематических
занятий по вопросtlп{ предупреждения

и противодействия коррупции

заместитель
директора по УМР,

кураторы

В течение

уrебного года

14. Организация и проведеЕие
анкетироваЕия студентов по вопросill\4
Еtlлиtмя коррупционньD( проявлений в

колледже

заместитель
директора по УМР,
педtгог психолог

По мере
необходимости,
но не реже 1 раз
в ]..rебном году

15. ОрганизациrI и проведение
мероприятий по антикоррупционному

просвещению работников АН ПОО
кПЭЮК>

Комиссия по
противодействию

корр)цции

В течение

уrебного года

1б. Организация индивидуального
консультирования работников по

вопросzlм применения (собrподения)
fiнтикоррупционньж стандартов и

процедур

Комиссия по
противодействrдо

коррупции

Постоянно

17. Осуществление личного приема
директором АН ПОО (ПЭЮК)

обуlающихся, родителей, работников
по вопросаI\,I проявления коррупции

.Щиректор АН ПОО
(ПЭЮкD

Постояннно

18. Анализ заявлений, обршцений
граждан на предмет наJIиIмя в них
информации о фактах коррупции в

сферах деятельности АН ПОО
кПЭЮК>

Комиссия по
IIротиводействию

коррупции

Постоянно

19. Предоставление отчета о проведенной

работе в сфере противодействия
коррупции

Комиссия по
противодействию

коррупции

Июнь 202l rода


