УТВЕРЖДАЮ^
Директор^ГБЙОУ
«Кра©нотрсш1й аграрный тех н и к у »
_Н.И. Шилов

f

701
V -/-

План мероприятий
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Красноярский аграрный техникум»
по противодействию коррупции на 2018-2019 годы_____________
Ответственный
№
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
1. Организационные мероприятия по осуществлению антикоррупционного
просвещения обучающихся
1.1. Разработка и утверждение плана
Декабрь 2017 г. Директор
мероприятий антикоррупционного
просвещения обучающихся
1.2.
Обновление наглядной информации на
Постоянно
Администратор
стенде и сайте техникума в разделе
сети
«Противодействие коррупции»
1.3.
Заместитель
Размещение отчета по реализации плана Постоянно
антикоррупционного просвещения
директора по
обучающихся на сайте техникума
учебной
1.4. Проверка локальных актов, договоров и Постоянно
Юрисконсульт
других документов на соответствие
действующему законодательству
1.5.
Организация выступления работников
1 раз в семестр Заместитель
правоохранительных органов перед
директора по
преподавателями и обучающимися по
воспитательной
вопросам противодействия коррупции
работе
1.6. Информирование правоохранительных
По мере
Заместитель
органов о выявленных фактах
выявления
директора по
коррупции
воспитательной
работе
2.Мероприятия по антикоррупционному просвещению обучающихся
2.1.
Корректировка и реализация ОПОП с
Ежегодно
Старший методист
включением тематики проведения
занятий антикоррупционной
направленности
2.2.
Проведение тематических классных
По плану
Заместитель
часов, конкурса социальной рекламы
воспитательной директора по ВР
антикоррупционной направленности с
работы
Органы
участием органов молодежного
молодежного
самоуправления
самоуправления
2.3. Использование прямых телефонных
Постоянно
Директор
линий с директором техникума, ведение
личного приема граждан директором
техникума
2.4.
Организация индивидуального
Ежегодно
Заведующие
консультирования обучающихся по
отделениями

2.5.

2.6.

вопросам реализации государственной
антикоррупционной политики
Проведение выставки лучших работ
социальной рекламы
антикоррупционной направленности в
рамках ежегодного краевого фестиваля
«Территория творчества молодых
профессионалов »
Проведение социологического опроса
«Удовлетворенность качеством
образования»

Старший методист
Май 2018 г.

Заместитель
директора по ВР
Органы
молодежного
самоуправления

1 раз в семестр

Зам. директора
по ВР
Педагог-психолог

3. Мероприятия, обеспечивающие антикоррупционное просвещение обучающихся
3.1. Повышение квалификации
Ежегодно
Заместители
педагогических работников по
директора по
вопросам антикоррупционного
учебной и
просвещения обучающихся
воспитательной
работе
3.2. Участие в краевых совещаниях по
1 раз в год
По плану
вопросам антикоррупционного
Министерства
просвещения обучающихся
образования
Красноярского
края
3.3.
Обсуждение вопросов реализации
1 раз в год
Директор
антикоррупционного просвещения
обучающихся в рамках педагогических
советов
3.4.
Организация книжных выставок «Права 1 раз в семестр Зав. библиотекой
человека», «Закон в твоей жизни» и др.
3.5.
Проведение мероприятий, посвященных 9 декабря по
Зам. директора по
Международному дню борьбы с
отдельному
ВР
коррупцией
плану

Старший методист

Т.И. Бабичук

