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Перечень реализуемых антикоррупционных мероприятий
в ГАПОУ РХ СПТ на 2016-2017 учебный год
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Мероприятия

Сроки
Ответственный
проведения
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений
Установить перечень реализуемых в
сентябрь 2016г. Рабочая группа
ГАПОУ РХ СПТ антикоррупционных
мероприятий, стандартных процедур и их
выполнение
Разработка Положения об
сентябрь 2016г. Рабочая группа
антикоррупционной политике в ГАПОУ
РХ СПТ
Разработка и принятие кодекса этики и
сентябрь
Рабочая группа
служебного
поведения
2016г.
работников ГАПОУ РХ СПТ
Разработка и принятие положения
сентябрь
Рабочая группа
о конфликте интересов
2016г.
Разработать порядок уведомления о
сентябрь
Рабочая группа
склонении к совершению
2016г.
антикоррупционных нарушений
Разработка положение о комиссии по
сентябрь
Рабочая группа
соблюдению требований к служебному
2016г.
поведению и урегулированию конфликта
интересов
Введение в
договоры,
связанные
сентябрь
Эрмансон И.Н.
с хозяйственной деятельностью
2016г.
инспектор отдела кадров
организации,
стандартной антикоррупционной оговорки
Разработка и принятие правил,
сентябрь
Рабочая группа
регламентирующих вопросы обмена
2016г.
деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
Введение процедуры информирования
октябрь
Золотых В.А.
работодателя о ставшей известной работнику 2016г.
информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими
работниками или иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений
Введение процедуры информирования
октябрь
Золотых В.А.
работодателя о ставшей известной работнику 2016г.
информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации
или иными лицами и порядка рассмотрения
таких сообщений
Введение процедуры информирования
октябрь
Золотых В.А.
работниками работодателя о возникновении 2016г.
конфликта интересов и порядка
урегулирования выявленного конфликта
интересов

Обучение и информирование работников и обучающихся
12
Ознакомление работников под роспись с
до 30.09.2016г. Каркавина Н.Н.
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения
и противодействия
коррупции в организации
13
Проведение обучающих мероприятий по
в течение года
Рабочая группа
вопросам профилактики и
противодействия коррупции для
работников техникума
14
Организация индивидуального
по мере
Золотых В.А.
консультирования работников по
необходимости Талых С.А.
вопросам применения антикоррупционных
Сорочан М.В.
стандартов и процедур
15
Проведение мероприятий по
согласно плана Талых С.А.
антикоррупционной политике среди
воспитательной
обучающихся
работы на
2016-2017 уч.
год
Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям
антикоррупционной политики организации
16
Осуществление регулярного контроля в течение года
Каркавина Н.Н.
соблюдения внутренних процедур
17
Осуществление регулярного контроля
по мере
Каркавина Н.Н.
данных бухгалтерского учета, наличия и
необходимости Совет техникума
достоверности первичных документов
бухгалтерского учета
18
Осуществление регулярного контроля
по мере
Каркавина Н.Н.
экономической обоснованности расходов
необходимости Совет техникума
в сферах с высоким коррупционным
риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы,
благотворительные пожертвования,
вознаграждения внешним консультантам
Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции
19
по мере
Каркавина Н.Н.
Оказание содействия уполномоченным
представителям контрольно- надзорных и необходимости
правоохранительных органов при
проведении ими проверок деятельности
организации по противодействию
коррупции.
20
по мере
Каркавина Н.Н.
Закрепление ответственности за
необходимости
направление сообщения в
соответствующие правоохранительные
органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений.
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчётных
материалов
21
один раз в год
Каркавина Н.Н.
Проведение регулярной оценки
Эрмансон И.Н.
результатов работы по противодействию
коррупции
22
один раз в год
Каркавина Н.Н.
Подготовка и распространение отчётных
Эрмансон И.Н.
материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах в сфере
Голоушкина И.В.
противодействия коррупции

