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План
мероприятий по противодействию коррупции
на 201,9 - 2020 учебный год
в Автономной некоммерческой профессиоцальной образовательной
организац ии <<Поволжски й эконом ико-юридический колледж>>

г. CaMapa2Ot9

1. Обrцие положения

по

противодействию коррупции

в

Автономной
некоммерческой профессиональной образователъной организации
<<Поволжский экономико-юридический колледж> разработан на основании:
- Федера;rьного закона от 25.|2.2008 Jф 27З-ФЗ (О противодействии
корруГIции);
- Федера_гrьного закона от 17.07.2009 Ns 172-ФЗ (Об антикоррупционной
эксIIертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов);
- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 Ns
(Об
96
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов)>.

1.1.ГIлан работы

1.2.Гfuан оrrределяет основные направлениrI

ре€rлизации

антикоррупционной политики в Колледже, систему и перечень программных

мероприятий, направленнъIх на

противодействие коррупции

в

образовательной организации.
2. Щели и задачи

2.1. Щели:

- недопущение предпосылок,

искJIючение возможности фактов коррупции в

Колледже;
- обеспечеЕие защиты rтрав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление довериrI граждан
к деятельности администр ации Колледжа.
2.2. [рядостижениr{ ук€Iзанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конIФетизация полномочий должностньIх лиц;
- формирование антикоррупционного сознаниrI )пIастников образовательного
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности (директора, администрации,
сотрудников) за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставJutемых колледжем образовательных усJtуг;
- содействие ре€tлизации прав |раждан на доступ к информации о
деятельности Колледжа.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана

- повышение эффективности управления, качества и доступности

предоставляемых образовательных услуг;

-

укрепление доверия граждан к деятельности администрации и

сотрудников Колледжа.

Контроль за реализацией ГIлана мероприятий по противодействlдо
в колледже осуществJIяется директором Колледжа и
коррупции
ответственным за ведение профилактической работы по предупреждению
коррупционньж и иных правонарушений в Колледже.

План работы по противодействию коррупции
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2.

на
Мероприя,гия

с 01.09.2019 г. по 31.12.2020 г.

ответственный
Сроки
проведения
Нормативное обеспечение противодействия коррупции
чение прик€Lзом по колледжу
лиц, ответст,венных за
филактику коррупционных
и утверждение плана
по противодействию
в

Авryст 2019г.

,Щиректор Колледжа

Авryст 2019г.

,Щиректор Колледжа;

АН Поо (ПЭЮк)

Зам. директора по
административно-

хозяйственным и
правовым вопросам;
a
J

действующих пок€tльных

актов Ан Поо
ЮК> на н,шичие коррупционной
щей. Размещение на сайте

,.Що

20.09.2019г.

Зам. директора по
административно-

хозяйственным и
гIравовым вопросам

Повышение эффективности деятельности администрации
АН ПОО (ПЭЮК)) по противодействию коррупции
1

2

Рассмотрение вопросов исполнениrI
законодательства о борьбе с
коррупцией на инструктивно методических совещаниrIх,
педагогических советах

В течении года

Зам директора по УР,
Зам директора по УМР

Формировать в коллективе
АН ПОО (ПЭЮК> обстановку
нетерпимости к фактам
взяточничества, проявлениlI
корыстных интересов в ущерб
интересам работы

В течение года

,Щиректор Колледжа

Зам директора по УР,
Зам директора по УМР

J

4

Усиление персон€Lльной
ответственности педагогических
работников за неправомерно
принrIтые решения в рамках
служебных полномочий.

В течение года

ганизациlI систематического
контроля за полуIеЕием, )л{етом,
хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца о
среднем профессион€tгIьном
образовании.

В течении года

Щиректор Колледжа

июнь

Зам директора по УР;
Председателъ ГЭК

В течение года

,.Щиректор Колледжа

Щиректор Колледжа

Зам директора по

УР

Определение ответственности
5

контроля за
организацией и проведением

гиА
6

7

Принятие мер, направленных на
решение вопросов, касающихся
борьбы с коррупцией, по
результатам проверок, проводимых
органами контролирующих вопрос
ствия
Привлечение к дисциплинарной
ответственности педагогических
работников, заместителей
директора, не принимающих
должных мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
совет

8

По факту

,.Щиректор

выявления

апрель

Щиректор Колледжа

<<Единство действий членов
комиссии в работе с

и их родителями по
,едопущению коррупционных

исков

9

контроля за
использованием средств,
имуществq финансовохозяйственной деятельностью

В течение года

.Щиректор

Гл бухгалтер

Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции эффективности
1

по ее
практики рассмотрения
жалоб и обращений граждан,
касающихся действий (бездействий)
муницип€LIIьных сJryжащих,
и
связанных с

юипо

течении года

с неи

.Щиректор Колледжа

Зам. директора по
административно-

принrIтие мер по повышению
хозяйственным и
льтативности и эффективности
правовым вопросам
с
Взаимодействие с правоохранительными органами
1

2

Принятие мер по устранению
нарушений антикоррупционного
законодателъства РФ, причин и
условий проявления коррупции в
образовательном у{реждении,
ук€ванных в судебных актах, актах
прокурорского реагиров ануIя,
представлениях
ов
Оказание содействия
правоохранител ьн ым органам в
проведении проверок информации

По мере
поступления

По факту

Щиректор Колледжа

,.Щиректор

Колледжа

ПО КОРРУПЦИОЕНЫМ

1

2

J

5

6

7

правонарушениям в
ой
Обеспечение открытости деятельности образовательной организации.
В течении года
Осуществление личного
,Щиректор Колледжа
граждан администрациеи колледжа
Модернизация нормативноправовой базы деятельности
Колледжа, в том числе в цеJuIх
совершенствования единых
требований к об1..rающимся,
законным представитеJIям и
работникам.
Проведение .Щней открытых дверей.
Ознакомление родителей с
условиями поступления в Колледж
и
в нем.
Размещение на официальном сайте
колледжа. нормативно - правовых
документов

Усиление персон€tпьной
ответственности работников
Колледжа за неправомерное
принrIтие решениrI в рамках своих
полномочий.
вопросов исполнениrI
законодательства о боръбе с
коррупцией на совещаниях при
п
гических советах
ение к дисциплинарнои
ответственности работников
Колледжа, не принимающих
по обеспечению
олжных

Январь - март
2019 года

,Щиректор Колледжа,

Апрель-июнь
20|9г.

,Щиректор Колледжа,
Зам. директора по УР

В течении года

Инженер-программист

В течение года

.Щиректор

Зам. директора по
административнохозяйственным и
правовым вопросам;

Колледжа

В течение года

По факту

,,Щиректор

Колледжа

!иректор

Колледжа

исполнения антикоррупционного
законодателъства.

l

Анти

ионное
правового общения по темам
направленности:
законодательство против
(знакомство с Указом
РФ от 19.05.2008 года J\Гч
(О
15
мерах по противодействию

ние
Октябрь

дентов
Преподаватели

АН Поо (ПЭЮк)

).

и обязанности гражданина

2

Открытые диалоги на занrIтиrIх:
ажданское общество и борьба с

Щекабрь-Январь

Преподаватели

АН Поо (ПЭЮК)

<Коррупция. Твоё НЕТ имеет
Что заставJLяет человека брать

-явление политическое

экономиt{еское?> (обсуждение
острых проблем
J

осударственн€uI

политика в сфере
коррупции>-лекция

Март

Преподаватель
Антипов А.Г.

