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План противодействия коррупции
ГАПОУ PC (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им.П.И. Дудкина»
на 2018-2020 годы
№
1

М ероприятие
П роведение м ониторинга хода реализации в подразделениях
колледж а мероприятий по противодействию коррупции

Срок
2018-2020г
ежеквартально

2

О беспечение принятия локально-нормативных актов колледжа в
части соверш енствования системы запретов, ограничений и
требований, установленны х в целях противодействия коррупции
О бобщ ение полож ительного опыта работы должностных лиц,
ответственны х за профилактику коррупционных и иных
правонаруш ений в колледже
П роведение анализа соблю дения запретов, ограничений и
требований, установленны х в целях противодействия коррупции,
в части получения подарков отдельными категориями работников,
обязанности уведом лять об обращениях в целях склонения к
соверш ению коррупционных правонарушений.
О беспечение исполнения локально-нормативных актов колледжа,
направленны х на противодействие коррупции, и их
своевременной актуализации в колледже
П роведение анализа организации работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов в колледже и принятию мер

В течение 20182020гг.
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6

по итогам года
до 15 марта
2019г.
до 01 июля
2019г

В течение 20182020гг.
до 01 августа
2019г

О тветственные исполнители
заместители директора,
руководители
подразделений
комиссия по
противодействию
коррупции
комиссия по
противодействию
коррупции
комиссия по
противодействию
коррупции

комиссия по
противодействию
коррупции
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ответственности к работникам, не урегулировавш им конфликт
интересов
П роведение анализа работы по реализации антикоррупционной
политики в коллективе
О беспечение принятия мер повыш ению эффективности контроля
за соблю дением работниками, замещ аю щ ими должности в
колледж е, для вы полнения задач, поставленных перед колледжем,
требования законодательства о противодействии коррупции,
касаю щ ихся предотвращ ения и урегулирования конфликта
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения
О сущ ествление анализа условий, при которых может возникнуть
конфликт интересов между участниками закупки и заказчиком
при осущ ествлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения образовательного процесса колледжа, внесение
предлож ений, направленны х на соверш енствование нормативной
правовой базы в целях установления требования, направленного
на недопущ ение возникновения конфликта интересов между
участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок в
соответствии с ФЗ от 18 июля 2 0 1 1г.№223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Ф едеральны м законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Проведение анализа состояния преступности и правонарушений
коррупционной направленности в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения образовательного процесса в колледже.
П ринятие мер по повыш ению эффективности профилактики

до 01 февраля
2020г.
в течение 20182020гг

01 марта 2019г

по итогам
полугодия до 15
августа 2019г
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таких явлений
У силение внутреннего контроля за исполнением обязательств по
государственным и муниципальным контрактам, а также
исклю чением незаконной передачи работнику контрактной
службы, контрактному управляю щ ему, члену комиссии по
осущ ествлению закупок, лицу, осущ ествляю щ ему приемку
поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг,
либо иному уполномоченному лицу, представляю щ ему интересы
колледжа в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения
образовательного процесса колледжа, денег иного имущества, а
такж е незаконное оказание ему услуг имущ ественного характера,
предоставление других имущ ественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах даю щ его или иных лиц в
связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения
образовательного процесса в колледже.
О рганизация работы по соверш енствованию взаимодействия с
субъектами общ ественного контроля
О беспечение соблю дения государственных образовательных
стандартов среднего проф ессионального образования, положений,
предусматриваю щ их формирование у обучаю щ ихся компетенции,
позволяю щ ей вы работать нетерпимое отнош ение к
коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности
- содействовать пресечению такого поведения.
Размещ ение на официальном сайте колледжа информационных
м атериалов (пресс-релизов, сообщ ений и др.) о ходе реализации
антикоррупционной политики
Привлечение общ ественных объединений и организаций для
участия в мероприятиях по разъяснению студентам и работникам

в течение 20182020гг

в течение 20182020гг.
в течение 20182020гг

в течение 20182020гг
в течение 20182020гг.
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колледж а антикоррупционного законодательства, негативного
влияния коррупции на различны е сферы жизни в целях
формирования устойчивого отторж ения у студентов и работников
коррупционного поведения
Разработка и реализация комплекса просветительских
мероприятий, направленны х на создание в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе на
повыш ение эф фективности антикоррупционного просвещения
У тверж дение и реализация программы по антикоррупционному
просвещ ению обучаю щ ихся на 2018-2019гг
О рганизация и проведение конкурса среди преподавателей на
лучш ую методику проведения занятий, воспитательного
мероприятия по антикоррупционной тематике
П роведение с участием представителей правоохранительных
органов «круглых столов», семинаров, открытых уроков, лекций
по вопросам противодействия коррупции с привлечением
общ ественных организаций, уставными задачами которых
является участие в противодействии коррупции, и других
институтов граж данского общества
Внедрение в сферу образования антикоррупционных стандартов,
процедур внутреннего контроля, этических норм и процедур
комплаенса, подготовить предложения, направленные на
стимулирование участия колледж а в противодействии коррупции

по отдельному
плану

по отдельному
плану
до 01 июня
2020г.
до 09.12.2018г
далее ежегодно
до 09.12.

до 15 апреля
2019г.

Зам директора по УР, зам.
директора по ВР,
председатели ПИК
Зам директора по УР, зам.
директора по ВР,
председатели ПЦК

