Приложение 1

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции,
в том числе по предупреждению бытовой коррупции,
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»
на 2018-2019 учебный год
1. Общие положения:
1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Педагогический
колледж
№ 4 Санкт-Петербурга» (далее – ГБПОУ «ПК № 4 СПб») разработан на основании:
- Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» в редакции от
28.12.2017 №423-ФЗ;
- Закон СПб № 674-122 от 14.11.2008 «О дополнительных мерах по противодействию
коррупции» в редакции от 09.06.2016 №335-57
- Закон СПб №252-43 от 29.04.2013 в редакции от 19.02.2015 №57-17
- Кодекс об административных правонарушениях в РФ (извлечение актуальное на 09.01.2018)
- Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 №29 «Об утверждении правил сообщения
работодателем...» в редакции от 09.08.2016 №762
- Постановление Правительства РФ от 24.03.2010 №307 «О порядке организации
антикоррупционной пропаганды в СПб» в редакции от 06.10.2015
- Уголовный кодекс РФ извлечение актуальное на 09.01.2018
- Указ Президента РФ «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 от
01.04.2016»
- Указ Президента РФ от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции» в редакции
от 15.07.2015 №364
- Указ Президента РФ от 19.05.2008 №815 «О мерах по противодействию коррупции» в
редакции от 09.10.2017 №472
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
- О мерах по реализации статьи 12 закона о противодействии коррупции
- О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
- Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
- Указ Президента о мерах по реализации отдельных положений закона о противодействии
коррупции
- Указ Президента «Об утверждении состава Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции и состава президиума этого Совета»
- Указ Президента РФ «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ О противодействии
коррупции»
- Методические рекомендации по формированию и организации деятельности комиссии по
противодействию коррупции в госучреждении СПб
- О коррупционно опасных функциях, выполняемых органами государственной власти СанктПетербурга
- О порядке привлечения и использования средств и мерах по предупреждению незаконного
сбора средств с родителей
- О порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге

- Об особенностях рассмотрения исполнительными органами государственной власти СПб
обращений граждан о коррупции
- Перечень №23 преступлений коррупционной направленности
- Распоряжение Правительства СПб от 07.06.2016 №23-ра «Об утверждении методических
рекомендаций по антикоррупционному мониторингу» с учетом изменений от 10.07.2017 №19ра
- Распоряжение Правительства СПб от 27.06.2016 №26-ра по реализации антикоррупционной
политики в СПб
- Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении методических рекомендаций "О
порядке привлечения и использования средств физических и(или) юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций СанктПетербурга"
- Приказ Комитета по образованию от 31.01.2018 № 4-п «Об утверждении Плана работы
Комитета по образованию по противодействию коррупции в государственных учреждениях,
находящихся в ведении Комитета по образованию, на 2018-2022 годы»
- Письмо Комитета по образованию о недопущении сбора средств
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в
ГБПОУ «ПК № 4 СПб», систему и перечень программных мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в ОУ.
2. Цели и задачи
2.1. Цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ОУ;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции
администрации колледжа;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений,
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации
колледжа.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
обеспечение неотвратимости ответственности
за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых колледжем
образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности колледжа.
3.Перечень мероприятий
№
п/п
1.
2.

3.

Мероприятие

Сроки

1. Организационные мероприятия
Заседание Комиссии по
1 раз в полугодие
противодействию коррупции
Формирование нового состава
Сентябрь
комиссии по урегулированию споров
участников образовательных
отношений
Заседание комиссии по
2 раза в год
урегулированию споров участников
образовательных отношений

Ответственный
Председатель
комиссии
Заместитель
директора по ВР
Тарасенко В.Л.
Председатель
комиссии

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Размещение на сайте колледжа
информации об антикоррупционных
мероприятиях и нормативной базы в
сфере противодействия коррупции

Постоянно

Заместитель
директора по ВР
Тарасенко В.Л.,
оператор с ПК
Шлыкова Ю.В.
2. Участие в антикоррупционном мониторинге
Проведение мониторинга
1 раз в квартал
Комиссия по
коррупционных правонарушений
противодействию
коррупции
Проведение социологического
Апрель
Комиссия по
исследования «Удовлетворённость
противодействию
качеством образования»
коррупции
Анализ заявлений, обращений
Постоянно
Комиссия по
работников и родителей студентов на
противодействию
предмет наличия в них информации о
коррупции
фактах коррупции в сфере
деятельности колледжа
3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля
Информирование родителей,
Постоянно
Комиссия по
учащихся, работников о способах
противодействию
подачи сообщений по
коррупции
коррупционным нарушениям
Ведение Журнала учета регистраций По мере
Заместитель
заявлений о
поступления жалоб
директора по ВР
коррупционном правонарушении.
Тарасенко В.Л.
Рассмотрение на классных часах в
Сентябрь
Классные
группах вопросов «Права и
руководители
обязанности студентов».
Рассмотрение на родительском
Октябрь
Заместитель
собрании групп нового набора
директора по ВР
вопроса «Права участников
Тарасенко В.Л.
образовательного процесса»
Проведение антикоррупционной
По мере
Комиссия по
экспертизы жалоб и обращений
необходимости
противодействию
граждан на действия (бездействия)
коррупции
администрации, педагогического и
административно-хозяйственного
персонала с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и
организация их проверки
Осуществление контроля за
Постоянно
Комиссия по
рассмотрением жалоб и заявлений
противодействию
граждан, содержащих факты
коррупции
злоупотребления служебным
положением, вымогательства, взяток
и другой информации
коррупционной направленности
Осуществление контроля за
июнь
Директор колледжа
получением, учетом, хранением,
Федотова Е.Ю.,
заполнением и порядком выдачи
заместитель
документов государственного
директора по ЦУМР
образца среднего профессионального
Шацкая О.О.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

образования
8. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием
бюджетных средств
Обеспечение и своевременное
Постоянно
Главный бухгалтер
исполнение требований к
Коваленко Е.А.
финансовой отчётности
Соблюдение, при проведении
Постоянно
Заместитель
закупок товаров, работ и услуг для
директора по АХР
нужд ОУ требований
Сергеева Е.В.,
законодательства в сфере закупок
главный бухгалтер
бюджетных учреждений
Коваленко Е.А.
Обеспечение целевого использования Постоянно
Заместитель
бюджетных и внебюджетных средств
директора по АХР
Сергеева Е.В.,
главный бухгалтер
Коваленко Е.А.
Организация и проведение
Постоянно
Заместитель
инвентаризации имущества ОУ по
директора по АХР
анализу эффективности его
Сергеева Е.В.,
использования
главный бухгалтер
Коваленко Е.А.
Контроль за прохождение учебноПостоянно
Заместитель
производственной практики
директора по УПР
студентами
Нарыкова И.Е.
Контроль за посещаемостью
Постоянно
Заведующий
студентами учебных занятий
учебной частью
Карасёва Е.Г.
5.Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного
мировоззрения
Совершенствование принципов
Постоянно
Директор колледжа
подбора и оптимизации
Федотова Е.Ю.
использования кадров
Усиление персональной
Постоянно
Директор колледжа
ответственности администрации
Федотова Е.Ю.
колледжа и педагогических
работников за неправомерно
принятые решения в рамках
служебных полномочий
Стимулирование профессионального Постоянно
Директор колледжа
развития персонала ОУ
Федотова Е.Ю.
Организация систематического
Постоянно
Директор колледжа
контроля за получением, учётом,
Федотова Е.Ю.,
хранением, заполнением и порядком
заместитель
выдачи документов
директора по УМР
государственного образца
Шацкая О.О..
Постоянный контроль за
Постоянно
Директор колледжа
недопущением фактов
Федотова Е.Ю.,
неправомерного взимания денежных
заместитель
средств с обучающихся и их
директора по ВР
родителей (законных
Тарасенко В.Л.
представителей)
Внедрение в практику работы
Постоянно
Заместитель

колледжа методических и учебных
пособий по антикоррупционному
образованию
7.

Конкурс рисунков, презентаций и
видеороликов "Нет коррупции!"

Классные часы "Формирование
антикоррупционного поведения.
Бытовая коррупция"
9. Тестирование студентов 1-2 курсов
по антикоррупционному
мировоззрению
10. Организация книжных выставок
«Права человека», «Закон в твоей
жизни»
11. Рассмотрение на заседаниях ПЦК
социально-экономических и
психолого-педагогических
дисциплин вопросов по
использованию методических
рекомендаций по
антикоррупционному образованию
12. Тестирование студентов 3-4 курсов
по антикоррупционному
мировоззрению
13.
Круглый стол «Вместе против
коррупции»

директора по УМР
Шацкая О.О.
ноябрь

8.

14. Рассмотрение вопросов
антикоррупционной направленности
на заседаниях советов классных
руководителей
15. Проведение встреч студенческого
совета с администрацией колледжа

1.

2.
3.
4.

1.

1.

декабрь
декабрь
декабрь
В течение года

март
апрель
В течение года

декабрь, март

Заместитель
директора по ВР
Тарасенко В.Л.
Заместитель
директора по ВР
Тарасенко В.Л.
Заместитель
директора по ВР
Тарасенко В.Л.
Заведующий
библиотекой
Сидорович Т.П.
Заместитель
директора по УМР
Шацкая О.О.

Заместитель
директора по ВР
Тарасенко В.Л.
Заместитель
директора по ВР
Тарасенко В.Л.
Заместитель
директора по ВР
Тарасенко В.Л.

Заместитель
директора по ВР
Тарасенко В.Л.
6.Обеспечение открытости деятельности колледжа.
Информирование участников
Постоянно
Администрация
образовательного процесса и
колледжа, рабочая
населения через сайт ОУ о
группа
деятельности ОУ и ходе реализации
антикоррупционной политики
Проведение Дней открытых дверей
Ежемесячно
Секретарь приёмной
комиссии
Наполнение информационного
Постоянно
Педагогистенда «Коррупции – нет!»
организаторы
Информирование граждан об их
Постоянно
Администрация
правах на получение образования
колледжа
7. Антикоррупционная экспертиза локальных актов
Проведение антикоррупционной
Постоянно
Юрисконсульт
экспертизы локальных актов
колледжа
8.Предоставление отчётной документации
Анализ антикоррупционной работы
Июнь
Председатель

2.

Предоставление отчётной
документации в Комитет по
образованию

В соответствии с
запросом

комиссии Федотова
Е.Ю.
Заместитель
директора по ВР
Тарасенко В.Л.

