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Информация ГБПОУ РО ПУ№36
о мероприятиях по противодействию коррупции за 2 квартал 2018г.
1. О мероприятиях, предусмотренных в годовых планах воспитательной работы, направленных на повышение уровня правосознания и правовой культуры, формирования антикоррупционного мировоззрения, гражданской позиции в отношении коррупции:
 Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся на темы:
«Если бы я стал президентом»,
«Как бороться со взятками»,
«Легко ли всегда быть честным?»
Апрель 2018
 Беседа «Мои права».
Май 2018
 Классные часы
Май 2018
Гражданское общество и борьба с коррупцией.
Источники и причины коррупции.
 Встреча родительской общественности
с представителями правоохранительных органов
Июнь 2018
2. О проведенном мониторинге локальных нормативных правовых актов образовательной
организации на предмет отсутствия коррупционной составляющей:
 Положение о Комиссии по противодействию коррупции
 «Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы
учреждения»,
 «Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ГБПОУ
РО ПУ№36»,
 «Кодекс этики и служебного поведения работников».
 Положение об антикоррупционной политике в ГБПОУ РО ПУ№36
 Порядок рассмотрения уведомлений работодателя о фактах обращения в целях
склонения руководителей или сотрудников ГБПОУ РО ПУ№36 к совершению коррупционных правонарушений
3. О мониторинге официальных сайтов образовательных организаций на соответствие законодательству в части информационной открытости образовательной деятельности, финансово-хозяйственной деятельности http://prof36.ru/mery-po-protivodejstviyu-korruptsii
4. О работе с преподавателями, студентами, родительской общественностью, проведение
тематических педагогических советов по антикоррупционной тематике:


Информирование педагогического коллектива
на производственном совещании,
родителей на общеучилищных и групповых
родительских собраниях,
студентов на классных часах и уроках по истории,
праву, экономике о стратегии
антикоррупционной политики с целью
систематизировать информацию
об основных направлениях осуществления
антикоррупционной политики в России,
а также, в частности, в училище.
 Участие в публичном отчете училища

Регулярно
Май 2018

5. О наличии визуальной информации в доступном для обозрения месте (стенды, информационные табло и т.д.):
 Информация размещена на стенде в холле на 1 этаже здания ОУ
6. О наличии модулей, факультативных курсов, образовательно-просветительских программ по противодействию коррупции:
 Преподавание курса «Обществознание», истории, основ экономики, а также тематических уроков антикоррупционной направленности в курсе различных предметов
 Внедрение при проведении уроков активных форм антикоррупционного просвещения студентов (ролевые игры, «карточные» методики, дискуссионные формы,
дебаты, проектная технология, практикумы, суды над коррупцией, создание буклетов, коллажей, анкетирование и другие мероприятия)
7. О привлечении сотрудников правоохранительных органов для информационных встреч
с преподавателями и студентами:
 Встречи педагогического коллектива
с представителями правоохранительных органов
Май 2018
8. О мониторинге наличия признаков коррупционных проявлений (обратная связь со студентами, родительской общественностью):
 На официальном сайте ГБПОУ РО ПУ № 36 размещена вкладка «Обратная связь»
http://prof36.ru/obratnaya-svyaz
 В холле 1 этажа размещен почтовый ящик для связи с администрацией ОО.
 В ходе мониторинга наличия признаков коррупционных проявлений не выявлено.

Директор ГБПОУ РО ПУ № 36
Исполнитель Бровченко Н.А.(89287605276)
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