План мероприятий на 2017 год
по реализации государственной программы Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на
2014-2018 годы в ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум»
N п/п

Наименование мероприятия

1.

Анализ жалоб и обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции
со стороны работников техникума

2.

Разработка и осуществление организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению
работниками поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки, либо как
согласие принять взятку, или как просьба о
даче взятки
Анализ поступивших в техникум, заявлений,
обращений граждан на предмет наличия в них
информации о признаках коррупции в сфере
образования и представление его результатов

3.

4.

Информирование граждан об их правах на
получение бесплатного и платного (в строгом
соответствии с законодательством)
образования через средства массовой
информации и путем размещения на
информационных стендах

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
Рабочая группа по
противодействию
коррупции

Срок реализации

Рабочая группа по
противодействию
коррупции

постоянно

Рабочая группа по
противодействию
коррупции

ежеквартально

Администрация
техникума

постоянно

постоянно

Ожидаемый конечный результат

Укрепление доверия граждан и
организаций к деятельности техникума, в
том числе по результатам увеличения
числа обращений граждан и организаций,
поступивших во время работы горячих
линий и телефона доверия, по фактам
проявления коррупции
Снижение уровня коррупции при
предоставлении образовательных услуг
техникумом, повышение качества и
доступности образовательных услуг

Снижение уровня коррупции в техникуме;
повышение эффективности работы по
выявлению и устранению причин и
условий совершения коррупционных
правонарушений
Снижение уровня коррупции ;
повышение качества и доступности
предоставляемых образовательных
услуг, информированности населения
для противодействия коррупции

5.

техникума, а также перед населением
выступлений об итогах проводимой работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений
Организация и проведение мероприятий-акций
против коррупции в сфере образования

Рабочая группа по
противодействию
коррупции

постоянно

6.

Организация работы телефона доверия в
техникуме в целях анализа фактов коррупции,
ставших известными в результате их
функционирования

Администрация
техникума

постоянно

7.

Обеспечение реализации Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Представление в управление слецпрограмм
Правительства Курганской области сведений о
привлечении к уголовной ответственности за
совершение коррупционных преступлений
работников техникума, а также увольнения
работников в связи с допущенными
нарушениями антикоррупционного
законодательства

Администрация
техникума

постоянно

Администрация
техникума

постоянно

8.

Снижение уровня коррупции ; повышение
правовой культуры и информированности
населения для противодействия
коррупции в сфере образования
Укрепление доверия граждан и
организаций к деятельности техникума, в
том числе по результатам увеличения
числа обращений граждан и организаций,
поступивших во время работы горячих
линий и телефона доверия, по фактам
проявления коррупции
Снижение числа выявляемых контрольнонадзорными органами нарушений
антикоррупционного законодательства

Создание эффективной системы
профилактики коррупционных
проявлений , способствующей снижению
количества коррупционных преступлений
и правонарушений среди работников и
недопущению фактов коррупционных
проявлений со стороны работников
техникума

