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ДОПОЛНЕНИЕ К ПЛАНУ РАБОТЫ
по противодействию коррупции
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина» на 2014-2015гг.

ЕКАТЕРИНБУРГ 2015

I. Общие положения
1.1. План работы по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕПТТ
им.В.М.Курочкина» на 2014-2015гг. разработан на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008г. №273-Ф3 «О
противодействии коррупции»;
- Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013г. №309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 «О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
- Закона Свердловской области от 20 февраля 2009г. № 2-03 «О противодействии
коррупции в Свердловской области»;
- Распоряжения Губернатора Свердловской области от 02.04.2014 №88-РГ «Об
утверждении Плана работы органов государственной власти Свердловской области по
противодействию коррупции на 2014-2015 годы».
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в программных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в
ГАПОУ СО «ЕПТТ им.В.М.Курочкина».
2. Цели и задачи:
2.1. Цели:
- Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
ГАПОУ СО «ЕПТТ им.В.М.Курочкина». Обеспечение защиты прав и законных интересов
граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепления
доверия граждан к деятельности ГАПОУ СО «ЕПТТ им.В.М.Курочкина».
2.2. Задачи:
- Предупреждение коррупционных правонарушений.
- Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса.
п/п
1.

2.

Мероприятия
Срок исполнения
Назначить
приказом
по
техникуму
ноябрь 2014г.
лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных
правонарушений.
Разработать и утвердить план
работы
по
противодействию Декабрь 2014г.
коррупции

3.

Заседание
комиссии
противодействию коррупции

4.

Организация
правового
просвещения
сотрудников
техникума
по
антикоррупционной тематике.
Обеспечение
защиты
персональных данных
сотрудников техникума.

5.

по

По
мере
необходимости,
но не реже 1 раза
в полгода
Постоянно

Постоянно

Ответственные исполнители
Директор
Бабкин Н.А.,

Заместитель директора по УВР
Петухова В.А., социальный
педагог
Фомичева
Т. А.,
юрисконсульт Рудько А.В.
Секретарь комиссии Фомичева
Т.Е.

Заместитель директора по УВР
Петухова В.А.
Спец. по кадрам
Ш амсутдинова Н.С.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Осуществление
антикоррупционной экспертизы
в
отношении
приказов,
распоряжений, локальных актов Постоянно
техникума с целью выявления и
устранения
в
них
коррупционных факторов.
Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
правоохранительными органами
и
иными
государственными Постоянно
органами
по
вопросам
организации
противодействия
коррупции.
Совершенствование
процедур
государственных
закупок,
контроль
за
соблюдением
законодательства о размещении
заказа,
принятие
мер
по
устранению
коррупционных
рисков
Соблюдение
требований,
Постоянно
установленных:
- Федеральным законом от 18
июля 2011 года №223 «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
- Федеральным законом от 05
апреля 2013 года №44 «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Обеспечение
доступности
информации
о
деятельности Постоянно
техникума.
Размещение на официальном
сайте
плана
работы
по I квартал 2015г.
противодействию коррупции
Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства Ежеквартально
о борьбе
с
коррупцией
на
педагогических советах.
Формирование
в
коллективе
ГАПОУ
СО
«ЕПТТ
им.
В.М. Курочкина»
обстановки
нетерпимости
к
фактам Постоянно
взяточничества,
проявления
корыстных интересов в ущерб
интересам работы

Юрисконсульт
Рудько А.В.

Заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
Петухова В.И., социальный
педагог Фомичева Т.Е.

Бухгалтер
Астафьева
методист Юсупова JI.H.

J1.A.,

Заведующая
отделением
Дмитриенко М.В., инженерпрограммист Гусев В.Е.
Заведующая
отделением
Дмитриенко М.В., инженерпрограммист Гусев В.Е.
Директор
Бабкин
Н.А.,
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
Петухова В.А.
Директор Бабкин Н.А., зам.
директора по УПР Яковлев
С.П., зам.директора по УР
Долгушина
Н.А.,
зам.
директора по УВР Петухова
В.А., зам. директора по АХР
Гусева
JI.A.,
руководители
структурных подразделений.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Размещение
информации
о
возможности
обращений
I квартал 2015г.
граждан с уведомлениями о
выявленных
коррупционных
фактах
на
информационных
стендах (на сайте техникума).
Контроль за эффективностью
использования
имущества Постоянно
техникума
Проведение
комплекса
мероприятий
в
процессе
антикоррупционного
образования:
классные
часы,
лекции,
диспуты, дискуссии
раскрытие
тем
антикоррупционной
направленности
на
уроках
Ежеквартально
истории, обществознания
- деловые и ролевые игры
- конкурсы сочинений, плакатов
антикоррупционной
направленности
«дни
правовых
знаний»
(совместно с представителями
прокуратуры,
органов
внутренних дел)
Осуществление личного приема
граждан
администрацией Вторник 15-00
техникума
Экспертиза жалоб и обращений
граждан, поступающих через
информационные каналы связи
(электронная почта, телефон) на Постоянно
предмет установления фактов
проявления
коррупции
должностными
лицами
техникума
Осуществление
контроля
за
целевым
использованием Постоянно
бюджетных средств

Заместитель директора по УВР
Петухова В.И., зав.отделением
Дмитриенко М.В.

Замдиректора по АХР Гусева
Л.А.,
главный
бухгалтер
Ткаченкова JI.A.

Заместитель директора по УВР
Петухова В.П., заместитель
директора по УР Долгушина
Н.А.

Директор Бабкин Н.А.

Директор Бабкин Н.А.

Главный бухгалтер Ткаченкова
Л.А.
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Яковлев С.И.

Специалист по кадрам

Шамсутдинова Н.С.

Юрисконсульт

Рудько А.В.

