
                                                                                                                                                              Утверждаю 

Директор ГПОУ «ПМУ» 

________ Л. Г. Поздеева 

                                                                                                                                                   «30» августа 2017г. 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

 в ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище»  

на 2017 – 2018 учебный год 
№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные лица  

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1. Проведение разъяснительной работы по 

формированию у работников отрицательного 

отношения к коррупции, негативного 

отношения работников к дарению подарков в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции в ГПОУ 

«ПМУ» 

сентябрь 2017г. Зам. директора  

по УВР 

Номоконова Е. Н. 

 

2. Осуществление внутриучилищного контроля за 

учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании 

июнь 2017г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3. Проведение разъяснительной работы 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 

сентябрь 2017г. Зам. директора 

 по УВР 

Номоконова Е. Н. 

 



4. Информирование участников образовательного 

процесса через официальный сайт ГПОУ 

«ПМУ» о мерах по противодействию коррупции 

по мере 

необходимости 

Зам. директора 

 по УПР  

Казанцева О. В 

 

5. Мониторинг проведения закупок товаров, услуг 

для нужд ГПОУ «ПМУ» на соответствие 

Федеральному закону № 44 – ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных заказчиков» 

май 2017г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

6. Обеспечение работы телефона доверия для 

обращения граждан по фактам коррупционной 

направленности 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УПР Казанцева О. В 

 

7. Проведение анализа жалоб и обращений 

студентов, их родителей (законных 

представителей), касающихся действий 

(бездействий) педагогических работников, 

связанных с коррупцией, анализ обращений на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в ГПОУ «ПМУ»  

декабрь 2017г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

8. Ознакомление вновь принимаемых работников с 

законодательством о противодействии 

коррупции и локальными актами ГПОУ «ПМУ» 

постоянно Специалист по 

кадрам  

Кондратенко О.И. 

 

9. Предоставление педагогическим работникам 

консультационной помощи по разрешению 

сложных этических ситуаций 

по мере 

необходимости 

Зам. директора  

по УПР  

Казанцева О. В.,  

зам. директора  

по УВР 

 Номоконова Е. Н. 

 

10. Организация и проведение совместных с 

правоохранительными органами 

профилактических мероприятий по разъяснению 

1 раз в год  

по согласованию 

Зам. директора по 

УПР Казанцева О. В. 

 



ответственности за взяточничество и 

посредничество во взяточничестве, 

противодействию коррупции 

11. Сбор и обобщение информации содержащейся в 

теле-, радиопередачах и публикациях в 

средствах массовой информации о 

коррупционных факторах 

постоянно Библиотекарь 

Маркеева Е. Е. 

 

12. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции, при необходимости внесение 

изменений в локальные, нормативные акты 

1 раз в квартал Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

13. Обеспечение функционирования сайта ГПОУ 

«ПМУ» в соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

постоянно Зам. директора по 

УПР Казанцева О. В. 

 

14. Представление в Министерство образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского 

края информации о выявленных коррупционных 

правонарушениях в деятельности работников 

ГПОУ «ПМУ» и принятых мерах по их 

устранению 

по мере 

необходимости 

Директор  

Поздеева Л. Г. 

 

 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Зам. директора по УПР                                          О. В. Казанцева 


