
Отчет о выполнении плана антикоррупционных мероприятий за
2018 год.

                          
       
                      Мероприятия

     
  
Срок исполнения

Отметка о
выполнении

 
Разместить  план  противодействия
коррупции на 2018 год в сети интернет на
сайте учреждения

15.01.2018г. Выполнено

Работа "телефона доверия" в учреждении Постоянно Выполнено
Обеспечить  на  сайте  учреждения
возможность  получения  информации  от
граждан,  о  фактах  коррумпированности
должностных лиц учреждения

Постоянно Выполнено

Полученную  информацию  о  фактах
коррумпированности  должностных  лиц
учреждения  представлять  директору
учреждения

Постоянно Выполнено

Рассмотрение  на  служебных  совещаниях
Техникума  изменений  положений
законодательства  РФ  о  противодействии
коррупции.

Постоянно Выполнено

Организация  работы  по  доведению  до
граждан,  принимаемых  на  работу  в
Техникум,  положений  действующего
законодательства в сфере противодействия
коррупции.

Постоянно Выполнено

Осуществлять  контроль  в  учреждении за
соблюдением  Федерального  закона  от
21.07.2005  г.  №  94  ФЗ  "О  размещении
заказов на поставку товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для
государственных  и  муниципальных
нужд".

Постоянно Выполнено



Проводить  экспертизу  организационно-
распорядительных  документов  и
локальных  актов  учреждения  на
коррупционную составляющую

Постоянно Выполнено

Анализировать  уровень
профессиональной  подготовки
сотрудников  учреждения,  обеспечить
повышение  их  квалификации,  проводить
аттестацию  в  соответствии  с
действующим законодательством

Постоянно Выполнено

Формировать  в  коллективе  учреждения
обстановку  нетерпимости  к  фактам
взяточничества,  проявления  корыстных
интересов в ущерб интересам работы

Постоянно Выполнено

Руководствоваться  в  деятельности
учреждения  действующим
законодательством,  Уставом  ГБПОУ
«Урюпинский  агропромышленный
техникум»

Постоянно Выполнено

Информировать  коллектив  о  фактах
привлечения  к  ответственности
должностных  лиц  за  нарушения,
связанные  с  использованием  своего
служебного положения.

Постоянно Выполнено

Анализировать  и   использовать  опыт
других  учебных  заведений,  органов
исполнительной  власти,  министерств  и
ведомств   по вопросам предупреждения
коррупции в учреждении.

Постоянно Выполнено

Организовывать  к  9  декабря
-Международному  Дню  борьбы  с
коррупцией  оформление  стенда  «Твое
«НЕТ» коррупции имеет значение»

07.12.2018г. Выполнено

Организовать проведение классных часов
на тему борьбы с коррупцией

Октябрь-ноябрь Выполнено

Контроль   за  целевым  использованием
бюджетных   средств  и  средств  от
приносящей доход деятельности.

Постоянно Выполнено

В случае выявления в ходе работы деяний По мере Не выявлено



коррупционной  направленности  со
стороны  сотрудников  учреждения
проводить  служебные  проверки,  по
результатам  которых  материалы  при
необходимости  направлять  в
правоохранительные органы.

выявления
фактов

Рассматривать  ход  исполнения  Плана  на
совещаниях учреждения

По плану
работы

учреждения
Выполнено

Проведение  инструктивно-  методических
совещаний  с   педагогическими
работниками  по  изучению
антикоррупционных  нормативно-
правовых документов

Февраль,
октябрь

Выполнено

Проведение инвентаризации Ноябрь Выполнено
Осуществление личного приема граждан

администрацией техникума по вопросам 

проявления коррупции и правонарушений

Постоянно  Выполнено


