Приложение
к приказу директора ГБПОУ ЛПК
от 29.12.2017 № 453-о/д
План
мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького» (ГБПОУ ЛПК) на 2018-2019 г.г.
№
п/п
1

2

3

1

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Ожидаемый результат
исполнения
исполнитель
1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции
Разработка и утверждение правовых актов в 2018-2019 г.г.
Юрисконсульт
Формирование нормативной
сфере противодействия коррупции
По мере
Яшина И.И.
базы
по
вопросам
необходимости
противодействия коррупции
Актуализация нормативных правовых актов 2018-2019 г.г.
Юрисконсульт
Приведение
нормативных
ГБПОУ ЛПК в целях приведения их в По мере
Яшина И.И.
правовых актов в соответствие
соответствие
с
изменениями
в изменений
с
действующим
законодательстве Российской Федерации и законодательств
законодательством
Нижегородской области
а
Проведение антикоррупционной экспертизы 2018-2019 г.г.
Юрисконсульт
Исключение
проектов нормативных правовых актов ГБПОУ Постоянно
Яшина И.И.
коррупциогенных факторов в
ЛПК
нормативных правовых актах
2. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам
противодействия коррупции
Организация учета обращений граждан и 2018-2019 г.г.
Обеспечение возможности для
Секретарьюридических лиц о фактах коррупции и иных
граждан и юридических лиц
Постоянно
машинистка
неправомерных действиях работников ГБПОУ
сообщать о фактах коррупции.
Карсакова Н.М.
ЛПК, поступающих посредством:
Организация информационной
- личного приема директором ГБПОУ ЛПК и
открытости
в
сфере
заместителями директора;
противодействия коррупции.
- "Горячей телефонной линии" ГБПОУ ЛПК;
- письменных обращений;
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- "Интернет- приемной" на официальном сайте
ГБПОУ ЛПК
Организация проведения анализа результатов
работы с обращениями граждан и юридических лиц,
содержащими сведения о фактах коррупции и иных
неправомерных действиях работников ГБПОУ ЛПК,
а также причин и условий, способствующих
возникновению данных обращений
Проведение
социологических
исследований
отношения к коррупции среди работников ГБПОУ
ЛПК
Взаимодействие с институтами гражданского
общества по вопросам противодействия коррупции:
включение независимых экспертов в составы
комиссий; проведение совещаний, круглых столов с
представителями
общественных
организаций;
вынесение на общественное обсуждение проектов
нормативных правовых актов ГБПОУ ЛПК
Проведение акции, направленной на формирование
отрицательного отношения к коррупции совместно с
общественными организациями, имеющими и
реализующими в качестве уставных целей и задач
противодействие коррупции

Проведение опроса по вопросам удовлетворенности
населения качеством образования (в том числе для
оценки уровня коррупции в сфере образования и

2018-2019 г.г.
Юрисконсульт
По
мере Яшина И.И.
поступления
обращений
2018-2019 г.г.
1 раз в год
2018-2019
Постоянно

Повышение
эффективности
работы с обращениями граждан и
юридических лиц, содержащими
сведения о фактах коррупции

Выявление
наиболее
коррупциогенных сфер и оценка
эффективности
антикоррупционной работы
Общественная
оценка
г.г. Директор
Сайгин
А.И., деятельности.
Совершенствование
юрисконсульт
правотворчества
и
Яшина И.И.
правоприменения

2018-2019 г.г.
1 раз в год

2018-2019 г.г.
Ежегодно

Юрисконсульт
Яшина И.И.

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе
Юкаев
А.И.,
педагогорганизатор
Мокшина
С.В.,
юрисконсульт
Яшина И.И.
Юрисконсульт
Яшина И.И.

Привлечение
граждан
и
институтов
гражданского
общества
к
мероприятиям
антикоррупционной
направленности

Оценка
удовлетворенности
общественности
качеством
оказываемых услуг и наличия
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эффективности
принимаемых
мер
по
проявлений коррупции
противодействию коррупции)
4. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции
Просвещение работников и обучающихся ГБПОУ
2018-2019 г.г.
Юрисконсульт
Антикоррупционное
ЛПК по вопросам противодействия коррупции,
Постоянно
Яшина И.И.
просвещение работников и
методическое обеспечение профессиональной
обучающихся ГБПОУ ЛПК.
деятельности
Обеспечение работниками
установленных
законодательством требований к
поведению, обязанностям,
запретам и ограничениям
Организация и проведение практических
2018-2019 г.г.
Юрисконсульт
Антикоррупционное
семинаров, совещаний, круглых столов по
Постоянно
Яшина И.И.
просвещение работников и
антикоррупционной тематике для работников и
обучающихся ГБПОУ ЛПК.
обучающихся ГБПОУ ЛПК (возможные темы:
- по формированию негативного отношения к
получению подарков по порядку уведомления о
получении подарка и его передачи;
- об установлении наказания за коммерческий
подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
коммерческого подкупа или взятки;
- об увольнении в связи с утратой доверия и т.д.).
Проведение работы по выявлению несоблюдения
2018-2019 г.г.
Директор Сайгин
Выявление информации,
запретов и ограничений, требований к служебному
Постоянно
А.И., заместители
являющейся основанием для
поведению, мер по предотвращению и
директора.
проведения проверки по
урегулированию конфликта интересов, а также
руководители
несоблюдению запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях
структурных
ограничений, требований к
Противодействия коррупции
подразделений,
служебному поведению, мер по
Юрисконсульт
предотвращению и

4

Яшина И.И.
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Проведение анализа обращений граждан и
организаций на предмет наличия в них информации
о фактах коррупции и иных неправомерных
действий работников ГБПОУ ЛПК
Проведение
антикоррупционных
проверок
соблюдения запретов и ограничений, требований к
поведению, требований о предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, исполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции работниками ГБПОУ
ЛПК
Организация проверок соблюдения гражданином,
замещавшим должность гражданской службы,
ограничений при заключении с ним гражданскоправового или трудового договора, если отдельные
функции государственного управления данной
организацией входили в должностные (служебные)
обязанности
государственного
гражданского
служащего

2018-2019 г.г.
Постоянно

Юрисконсульт
Яшина И.И.

2018-2019 г.г.
Постоянно

Директор Сайгин
А.И.,
юрисконсульт
Яшина И.И.

2018-2019 г.г.
При заключении
договоров

Инспектор по
кадрам Карсакова
Н.М.

Применение мер дисциплинарной ответственности 2018-2019 г.г.
к работникам в случае несоблюдения ими запретов, По мере

Директор Сайгин
А.И.,

урегулированию конфликта
интересов, а также неисполнения
обязанностей, установленных в
целях противодействия
коррупции
Установление фактов нарушения
норм антикоррупционного
законодательства
Установление фактов нарушения
запретов и ограничений,
несоблюдения требований к
служебному поведению,
неисполнения обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции
Установление фактов нарушения
гражданином, замещавшим
должность гражданской службы,
ограничений при заключении с
ним гражданско-правового или
трудового договора, если
отдельные функции
государственного управления
данной организацией входили в
должностные (служебные)
обязанности государственного
гражданского служащего
Обеспечение
принципа
неотвратимость ответственности

5

8
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1
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ограничений и требований, установленных в целях возникновения
юрисконсульт
за совершение коррупционных
нарушений
противодействия коррупции
Яшина И.И.
правонарушений
Проведение
систематического
анализа 2018-2019 г.г.
Юрисконсульт
Выявление
коррупционных
Ежегодно
коррупционных рисков в деятельности ГБПОУ
Яшина И.И.
функций в деятельности ГБПОУ
ЛПК. Внесение предложений по оптимизации
ЛПК. Своевременное внесение
Перечня должностей с коррупционными рисками,
изменений в соответствующий
замещение которых предполагает представление
Перечень
должностей
с
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
коррупционными рисками
обязательствах имущественного характера
Привлечение общественных объединений, уставной 2018-2019 г.г.
Юрисконсульт
Привлечение
институтов
По
мере
задачей
которых
является
участие
в
Яшина И.И.
гражданского
общества
к
противодействии коррупции, и других институтов необходимости
деятельности
по
гражданского общества к реализации комплекса
противодействию коррупции
организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению государственными гражданскими
служащими запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции
5. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в ГБПОУ ЛПК
Реализация
норм
Организация
и
проведение
работы
по 2018-2019 г.г.
Инспектор по
своевременному
представлению
лицами, С 1 января по 30 кадрам Карсакова антикоррупционного
законодательства
апреля
замещающими должности входящие в перечень
Н.М.
должностей с коррупционными рисками, замещение
которых предполагает представление сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (при наличии)
Реализация ГБПОУ ЛПК в соответствии со статьей 2018-2019 г.г.
Юрисконсульт
Реализация норм
Постоянно
13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
Яшина И.И.
антикоррупционного
№ 273-ФЗ и статьей 12.3 Закона
законодательства
Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-3
"О противодействии коррупции в Нижегородской
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области" мер по предупреждению коррупции
Организация
и
проведение
обучающих,
разъяснительных и иных мероприятий по вопросам
противодействия коррупции для руководящих и
педагогических работников ГБПОУ ЛПК
Осуществление
индивидуального
консультирования работников ГБПОУ ЛПК по
вопросам противодействия коррупции

2018-2019 г.г.
Постоянно

Юрисконсульт
Яшина И.И.

Антикоррупционное
просвещение работников

2018-2019 г.г.
По мере
обращения

Юрисконсульт
Яшина И.И.

Антикоррупционное
просвещение работников

Размещение на информационном стенде и
официальном сайте ГБПОУ ЛПК информации: о
телефоне доверия Министерства образования
Нижегородской области, ГБПОУ ЛПК для приема
сообщений о фактах коррупционных проявлений; о
наличии плана мероприятий по противодействию
коррупции; о назначении лица; ответственного за
противодействие коррупции; о наличии и
содержании локальных правовых актов по
противодействию коррупции.
Проведение рабочих совещаний работников
ГБПОУ
ЛПК
с
участием
сотрудников
правоохранительных
органов
по
вопросам
противодействия
коррупции,
некоммерческих
организаций, имеющих и реализующих в качестве
уставных целей и задач противодействие коррупции
Обеспечение антикоррупционного просвещения
работников ГБПОУ ЛПК

2018-2019 г.г.

Юрисконсульт
Яшина И.И.,
лаборант
Пушилин А.Н.

Обеспечение открытости и
доступности информации по
вопросам
противодействия
коррупции.
Обеспечение
наличия
функционирования
информационных каналов для
приема информации о фактах
коррупции

2018-2019 г.г.
Ежегодно

Юрисконсульт
Яшина И.И.

Обеспечение информационного
обмена
по
вопросам
противодействия коррупции

2018-2019 г.г.
Постоянно

Юрисконсульт
Яшина И.И.

Обеспечение антикоррупционного просвещения
обучающихся ГБПОУ ЛПК

2018-2019 г.г.
Постоянно

Формирование
антикоррупционного
мировоззрения у работников
Формирование
антикоррупционного

Заместитель
директора по
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учебной работе
Силина М.А.
Юрисконсульт
Яшина И.И.

мировоззрения у обучающихся

Взаимодействие
в
целях
получения
информационной поддержки с некоммерческими
организациями, имеющими и реализующими в
качестве уставных целей и задач противодействие
коррупции, использование опыта участия данных
организаций в противодействии коррупции.
Содействие
общественным
организациям
в
проведении
просветительских
мероприятий
антикоррупционной направленности (при наличии)

2018-2019 г.г.
Постоянно

Обеспечение информационного наполнения
специализированного раздела официального
сайта ГБПОУ ЛПК "Противодействие
коррупции"
по
вопросам
реализации
антикоррупционной политики и поддержание
его в актуальном состоянии
Размещение на официальном сайте ГБПОУ
ЛПК результатов деятельности в сфере
противодействия коррупции
Регулярная актуализация информации по
вопросу
противодействия
коррупции,
размещаемой на стенде ГБПОУ ЛПК

2018-2019 г.г.
Постоянно

Юрисконсульт
Яшина И.И.

Обеспечение информационной
открытости
в
сфере
противодействия коррупции

2018-2019 г.г.
Постоянно

Юрисконсульт
Яшина И.И.

2018-2019 г.г.
Постоянно

Юрисконсульт
Яшина И.И.

Обеспечение информационной
открытости
в
сфере
противодействия коррупции
Обеспечение информационной
открытости
в
сфере
противодействия коррупции

Обеспечение взаимодействия с
институтами
гражданского
общества по противодействию
коррупции

2018-2019 г.г.
Юрисконсульт
По
мере Яшина И.И.
необходимости

Обеспечение взаимодействия с
институтами
гражданского
общества по противодействию
коррупции
6. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции

7. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции
Обеспечение деятельности комиссии по 2018-2019 г.г.
Председатель
Реализация Указа Президента РФ
соблюдению требований к поведению Постоянно
комиссии
от 01.07.2010 № 821 и
работников ГБПОУ ЛПК и урегулированию
соответствующих
правовых
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конфликта интересов
Обеспечение
эффективного
использования бюджетных средств

целевого 2018-2019 г.г.

Повышение эффективности противодействия
коррупции при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, в том числе
осуществление работы по недопущению
возникновения конфликта интересов в данной
сфере деятельности (проведение анализа
аффилированных связей членов закупочной
комиссии с участниками закупок)
Повышение эффективности противодействия
коррупции при учете и использовании
государственного имущества, в том числе
осуществление работы по недопущению
возникновения конфликта интересов в данной
сфере деятельности (проведение анализа
аффилированных связей должностных лиц,
участвующих в принятии решений о
предоставлении государственного имущества,
с физическими и юридическими лицами
получателями имущества)
Организация
взаимодействия
c
государственными,
муниципальными,
правоохранительными и другими органами по
вопросам борьбы с коррупцией

Постоянно

2018-2019 г.г.

актов ГБПОУ ЛПК
Главный
Осуществление
оценки
бухгалтер
надежности
внутреннего
Авдонина В.А.
финансового
контроля
и
подготовка предложений по
повышению его эффективности
Председатель
Обеспечение добросовестности,
единой комиссии открытости,
добросовестной
по
конкуренции и объективности
осуществлению
при осуществлении закупок
закупок… Сайгин товаров, работ, услуг для
А.И.
обеспечения
государственных
нужд

В течение срока Главный
действия плана
бухгалтер
Авдонина В.А.,
юрисконсульт
Яшина И.И.

Обеспечение
соблюдения
требований к использованию
государственного
имущества,
государственных ресурсов (в том
числе
при
предоставлении
государственной помощи), а
также порядка передачи прав на
использование такого имущества
и его отчуждения

В течение срока Юрисконсульт
действия плана
Яшина И.И.

Обеспечение
эффективного
обмена
информацией
по
вопросам
противодействия
коррупции среди различных

9

государственных органов

6

Осуществление
контроля
за
исполнением Ежеквартально
настоящего плана, составление отчета о ходе его
реализации
и
предложений,
касающихся
совершенствования
деятельности
по
противодействию коррупции в ГБПОУ ЛПК

Директор
Сайгин А.И.,
юрисконсульт
Яшина И.И.

Обеспечение
исполнения
плана
и
своевременного
составления отчета

