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План работы
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в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
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№
Мероприятия
Сроки проведения
Ответственный
п/п
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений
Зам. директора по УР
Постоянно
1. Внедрение положения о нормах
профессиональной этики
педагогических работников.
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности техникума
Использование прямых телефонных
Декабрь, июнь
Юрисконсульт
3
линий с директором техникума в
целях
выявления
фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а
также
для
более
активного
привлечения общественности к борьбе
с данными правонарушениями.
Организация личного приема граждан
Постоянно
Директор
4
директором техникума
Соблюдение
единой
системы
Постоянно
Директор
5
муниципальной
оценки
качества
образования
с
использованием
процедур:
- создание системы информирования
учредителя общественности, о
качестве образования в техникуме;
- соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования (результаты, процессы,
условия)
- развитие института общественного
наблюдения;
организация
информирования
обучающихся о порядке проведения
- определение ответственности
должностных лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению
промежуточной и государственной
итоговой аттестации за неисполнение,

6

7

ненадлежащее выполнение
обязанностей и злоупотребление
служебным положением
Организация
систематического
контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного
образца о среднем профессиональном
образовании
и
документов
установленного образца. Определение
ответственности должностных лиц.
Постоянное информирование граждан
об
их
правах
на
получение
образования

Постоянно

Зам. директора по УР

Постоянно

Зам. директора по УР

Постоянно

Директор

8

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

9

Зам. директора по УР
Обеспечение соблюдений правил
Постоянно
приема, перевода и отчисления
обучающихся из техникума
Зам. директора по УВР
Обсуждение на родительских
Постоянно
собраниях вопроса формирования
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся
Зам. директора по УМР
Размещение на сайте техникума
Постоянно
правовых актов антикоррупционного
содержания
Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
Проведение Дней открытых дверей, Февраль - июнь
Зам. директора по УР
родительских собраний,
ознакомление
родителей,
Зам. директора по УВР
абитуриентов,
обучающихся
с
условиями поступления в техникум и
обучения в нём.

10

11

12

13

14

Своевременное информирование
Постоянно
посредством размещения информации
на сайте техникума, выпусков
печатной продукции о проводимых
мероприятиях и других важных
событиях в жизни техникума
Усиление персональной
В течение периода
ответственности работников
техникума за неправомерное принятие
решения в рамках своих полномочий.

Зам. директора по УВР

Директор

15

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при
директоре, методическом
объединении руководителей групп,
педагогических советах

Постоянно

Директор

Обучение и информирование работников техникума
16

Ежегодное ознакомление работников
под роспись с нормативными
документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в
организации

17

Преподаватель
Проведение обучающих мероприятий В течение года
по вопросам профилактики и
обществознания
противодействия коррупции
Организация индивидуального
В течение года
Преподаватель
консультирования работников по
Обществознания, юрист
вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и
.
процедур
Корректировка планов работы
Январь
Библиотекарь
руководителей групп по
формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся.
Заседание методического объединения Октябрь-ноябрь
Библиотекарь
руководителей групп «Работа
куратора по формированию
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся»
Антикоррупционная пропаганда и воспитательная работа с обучающимися

18

19

20

21

По факту

Изучение проблемы коррупции в
Сентябрь
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания

Директор

Преподаватель
обществознания

22

Библиотечный урок «Про взятку»

Октябрь

Библиотекарь

23

Диспут «Про взятку»

Ноябрь

Библиотекарь

24

Выставка книг в библиотеке «Нет
коррупции!»
Конкурсная творческая работа
(сочинение, эссе) среди обучающихся
на темы:

Декабрь

Библиотекарь

Январь

Преподаватель русского
языка

25

26

27

28

«Если бы я стал президентом»,
«Как бороться со взятками»,
«Легко ли всегда быть честным?»
Проведение серии классных часов
Февраль-март
«Открытый диалог», подготовленных
с участием обучающихся по теме
антикоррупционной направленности:
-Мои права.
-Я - гражданин.
-Потребности и желания.
-Гражданское общество и борьба с
коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
-Роль государства в преодолении
коррупции.
-СМИ и коррупция.
Организация
и
проведение
к Декабрь
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:
 оформление стендов в читальном
зале;
проведение тематических классных
часов
Конкурс среди обучающихся на
Ноябрь
лучший плакат антикоррупционной
направленности

Кураторы учебных групп
Зам. директора по УВР

Кураторы учебных групп

Кураторы учебных групп

Зам. директора по УВР

