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План
мероприятий антикоррупционной направленности
в ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж »
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№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

Мероприятия

Ответственные
исполнители

1. Организационные мероприятия
Создание антикоррупционной рабочей Группы по противодействию коррупции
Разработка и утверждение положения об антикоррупционной рабочей Группы
Албогачиева М.Р.
по противодействию коррупции.
Арапиев А.Ю.
Заседание рабочей группы по противодействию коррупции
Разработка и утверждение плана мероприятий антикоррупционной
Албогачиева М.Р.
направленности
Ганижев Т.И.
Создание на сайте СПО раздела «Антикоррупционная политика»
Размещение на сайте СПО в разделе «Антикоррупционная политика»
Г анижев Т.И.
положения об антикоррупционной рабочей Группы по противодействию
коррупции, плана мероприятий антикоррупционной направленности
Формирование пакета документов по действующему законодательству,
Кодзоева Т.М.
необходимого для проведения работы по предупреждению коррупционных
правонарушений
Оздоева 3.3.
Организация выступления работников правоохранительных органов перед

Срок
выполнения

сентябрь
ежеквартально
сентябрь
сентябрь
сентябрь
T v -4

сентябрь
В течение года

педагогами по вопросам пресечения коррупционных правонарушений
Разработка памятки для сотрудников колледжа о поведении в ситуациях,
1.9
представляющих коррупционную опасность

Албогачиева М.Р.

сентябрь

Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией
1.10 колледжа на предмет соответствия действующему законодательству
(оформляется в виде заключения)

Кодзоева Т.М.

сенетябрь

Анализ заявлений, обращений работников и родителей студентов на предмет
1.11 наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности
колледжа

Дидигова Р.М.

ежеквартально

Арапиев А.Ю.

ежеквартально

Арчакова Х.С.

март, июнь

2
Участие в антикоррупционном мониторинге
2.1 Регулярное проведение мониторинга коррупционных правонарушений
Организация проведения социологического исследования
2.2
«Удовлетворённость качеством образования»
Формирование механизмов общественного антикоррупционного
3
контроля

3.1

4
4.1
4.2

Провести антикоррупционную экспертизу жалоб и обращений
граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического
и иного персонала образовательного учреждения с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции и организация их проверки
Обеспечение прозрачности деятельности колледжа
Оформить информационный стенд в колледже
Разместить в доступном месте опечатанный ящик по жалобам на
неправомерные действия работников колледжа. Проведение проверок по
изложенным в них фактам.

Албогачиева М.Р.
Одоева 3.3.

Октябрь, апрель

Белов Н.М.

октябрь

Белов Н.М.

октябрь

5

5.1

5.2

6

Создание эффективного контроля за распределением и
расходованием бюджетных средств.
Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд
образовательного учреждения требований по заключению договоров с
контрагентами в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г.
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств в т.ч.
спонсорской и благотворительной помощи

Арапиев А.Ю.
Кодзоева Т.М.
Арапиев А.Ю.

Антикоррупционные мероприятия по формированию
антикоррупционного мировоззрения.

6.1

Совершенствование принципов подбора и оптимизации
использования кадров

Хаматханова

6.2

Организация систематического контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов
государственного образца Определение ответственности должностных лиц.

Арапиев А.Ю.

6.3

Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей (законных представителей) в образовательных
учреждениях

Евлоева А.В.

6.4

Проведение классных часов по учебным группам

6.5

Информирование коллектива о работе Антикоррупционной группы

Руководитель Рабочей группы: А.Ю.Арапиев

С. А.

Арчакова Х.С.
Нальгиева Ф.Б.
Албогачиева М.Р.

Согласно
Графику

