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ВЕРЖДАЮ

нуфриев

2015г

N0

п/п

Мероприятия

*

Сроки

проведения

Ответственный

1 . Обеспечение права граждан на постоянно

доступ к инфомации по деятельности

ГПОУ«ИЖПТ»

2. Организация личного приема граждан

директором Учреждения постоянно

3. Информирование обучающихся и

родителей (законных представителей)

обучающихся о способах подачи сообще-

ний по коррупционным нарушениям

в течение учебного года

4. Проведение встречи обучающихся по плану совместной

с представителями правоохра- профилактической работы

нительных органов. ГПОУ «ИЖПТ» и ОМВД

5. Соблюдение единой системы оценки

качества образования с использованием

процедур:

- организация и проведение промежуточной

аттестации обучающихся;

Директор

Зам. директора поУПР

Директор

Директор

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УПР

Классные руководители

Зам. дир. по УВР



- организация и проведение итоговой

аттестации обучающихся;

- организация информирования участни-

ков образовательного процесса с

результатами промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся.

6. Усиление контроля за недопущением

фактов неправомерного взимания

денежных средств с родителей

(законных представителей) обучающихся

7. Организация систематического контроля

за выполнением законодательства о противо-

действии коррупции в Учреждении при орга-

низации работы по вопросам охраны труда

8. Обеспечение соблюдений правил приема,

перевода и отчисления обучающихся из

Учреждения

9. Своевременное информирование

посредством размещения информации

на сайте Учреждения, объявлений на

информационном стенде в вестибюле

здания ГПОУ «ИЖПТ» о проводимых меро-

приятиях, и других важных событиях в жизни

Учреждения

10. Усиление персональной ответственности

работников Учреждения за неправомерное

принятие решения в рамках своих полномочий

11. Рассмотрение вопросов исполнения

законодательства о борьбе с коррупцией

Май-июнь

2015г

Постоянно

Постоянно

Постоянно

постоянно

Постоянно

Зам. дир. поУПР

Директор

Зам.директора поУПР

Зам. директора по УВР

Старший мастер

Директор

Зам. директора поУПР

Зам. директора по УВР

Директор

Зам. директора по УПР

Зам. директора по УВР

Директор

в течение года Зам. директора по УВР



на совещаниях при директоре,

советах учреждения

12. Привлечение к дисциплинарной ответствен-

ности работников Учреждения, не принимающих

должных мер по обеспечению антикоррупцион-

ного законодательства

13. Информация родительской общественности

о расходовании средств, поступающих в

качестве добровольных пожертвований

14. Провести единый классный час «Нет коррупции»

по факту Директор

постоянно Директор

15. Ознакомление обучающихся со

статьями УК РФ о наказании за коррупцион-

ную деятельность

16. Ознакомление обучающихся со статьей УК

«Взятка»,

17. Участие в республиканском конкурсе

«Против коррупции» 2015 г.

(Студенты готовят видеоролик и плакат)

18. Провести родительские собрания на тему

«Коррупция и антикоррупционная

политика в «Учреждении»

19. Анализ исполнения плана мероприятий

противодействия коррупции в Учреждении

Февраль

2015 г.

на запланирован-

Классные

руководители

Классные

ных классных часах руководители

мастера п/о,

представители МВД

На запланированных Классные руководители

классных часах мастера п/о

октябрь Зам. директора по УВР

Общие

собрания

Декабрь

2015г.

Зам. директора по УВР

Классные

руководители

Директор


