М инистерство образования Иркутской области
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Профессиональное училищ е № 60» с. Оёк
ГАП ОУ ИО «ПУ № 60»

в ГАПОУ ИО ПУ №60 с. Оек
№
п /п
1

1.1

1.2

1.3

2.1.

2.2.

2.3.

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок реализации

2
3
4
Раздел 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
М ониторинг изменений
действующ его законодательства
Директор, специалист по кадрам,
Постоянно
в области противодействия
комиссия
коррупции
Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства в
области противодействия
Директор
Два раза в год
коррупции на собраниях
коллектива
Обеспечение системы
прозрачности при принятии
Директор, специалист по кадрам
Постоянно
реш ений по кадровым вопросам
Раздел 2. Разработка и внедрение специальны х антикоррупционных процедур
Внедрение процедуры
ГАПОУ ИО ПУ № 60
информирования работниками
работодателя о случаях
склонения их к совершению
Постоянно
Комиссия
коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения таких
сообщ ений
Контроль за целевым
использованием субсидий и
Директор, главный бухгалтер
Постоянно
средств от приносящ ей доход
деятельности
П роведение внутреннего
контроля:
- организация и проведение
Заместители директора, бракераж
Постоянно
ная комиссия
учебных занятий;
- организация питания
обучающихся
Раздел 3. О бучение и информирование работников. Антикоррупционное просвещение

:
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3.1

П роведение обучающих
мероприятий по вопросам
противодействия коррупции:
- Открытое мероприятие по
общ ествознанию , посвященное
Всемирному дню борьбы с
коррупцией;
- Классные часы на тему «История
возникновения и сущность
коррупции»

ГАПОУ ИО ПУ №60

Комиссия, преподаватели

Не реже одного раза
в полугодие

Оформление стендов по тематике
противодействия коррупции в
Комиссия
Постоянно
организации
О бновление страницы
«Антикоррупционное
Электроник
11ос гоянно
! 3-3
законодательство» на сайте
учреждения
Раздел 4. О ценка проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных
материалов
П роведение цикла мероприятий,
направленных на разъяснение и
внедрение норм корпоративной
этики:
4.1.
Комиссия
Май 2019 г.
- Педагогический совет по теме
«Корпоративная этика педагогов»
- Тренинг «Педагогическая этика
общения»
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