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ПЛАН РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2016 ГОД

2016

№
1

Наименование мероприятия
Изучение законодательства Российской Федерации,
Свердловской области и приказов Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области о противодействии
коррупции

Исполнитель
Юрист колледжа

Срок исполнения
По мере опубликования

2

Проведение атикоррупционной экспертизы
действующих и вновь принятых локальных актов
Рассмотрение вопросов противодействия коррупции
на заседаниях Наблюдательного и педагогического
советах колледжа

Юрист колледжа

Январь, сентябрь и по мере
разработки
По графику проведения
Наблюдательного и
педагогического совета

3

4

5

6

7

Проведение родительских собраний с разъяснением
комплекса мер по соблюдению ограничений и
запретов, установленных в колледже в целях
противодействия коррупции
Осуществление внутреннего финансового контроля,
контроля использования государственного
имущества и проведения закупок
Обеспечение персональной ответственности
руководителей структурных подразделений за
состояние антикоррупционной работы в
возглавляемых ими структурных подразделениях
Обсуждение требований к служебному поведению и
практики применения антикоррупционного

Председатель
Наблюдательного совета,
Председатель
антикоррупционного совета
Заместитель директора по
УР
Руководитель практики
Наблюдательный совет
колледжа
Председатель
антикоррупционного совета
Юрист колледжа

С 05 сентября до 01 октября
2016
Один раз в квартал, по мере
проведения конкурсов по
закупкам
Постоянно

август

8

9

10

11

законодательства
Правовое просвещение сотрудников колледжа,
студентов и их родителей, посетителей о
нетерпимости к коррупционному поведению:
работнику колледжа запрещается принимать деньги,
имущество, услуги, подарки (вне зависимости от
стоимости подарка) в связи с исполнением
служебных обязанностей
Размещение на информационном стенде колледжа
контактных данных лиц, ответственных за
организацию в колледже работы по
противодействию коррупции
Проведение заседаний антикоррупционного совета

Контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации в части оказания платных
дополнительных образовательных услуг

Юрист колледжа,
руководители структурных
подразделений

С 05 сентября до 01 октября
2016;
Май

Председатель
антикоррупционного совета

01.09.16

Председатель
антикоррупционного совета

15.01.16
19.05.16
08.09.16
22.12.16
02.08.16
08.12.16

Юрист
Главный бухгалтер
Руководитель МФЦПК

Председатель комиссии

Л.О.Шевелева

