ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГПОУ « Донецкое ПГЭМУ»
на 2021- 2022учебный год
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. План определяет основные направления реализации
антикоррупционной политики в Государственном
профессиональном образовательном учреждении
« Донецкий ПГЭМУ им. А.Ф. Засядько».
1.2. Контроль за реализацией Плана осуществляет
директор Учреждения и ответственный за ведение
профилактической работы по предупреждению
коррупционных и иных правонарушений.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.3. Цели:
недопущение предпосылок и исключение возможности
фактов коррупции в Учреждении;
выполнение Плана противодействия коррупции в рамках
компетенции администрации Учреждения;
защита прав и законных интересов участников
образовательного процесса от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия
граждан к деятельности администрации Учреждения.
1.4. Для достижения указанных целей требуется решение
следующих задач:
предупреждение коррупционных правонарушений;
формирование антикоррупционного сознания участников
образовательного процесса;
обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
повышение качества и доступности предоставляемых
Учреждением образовательных услуг;
обеспечение реализации прав граждан на доступ к
информации о деятельности Учреждения.

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный

Срок
выполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ознакомление студентов с Уставом училища, Зам. Директора по
Правилами
внутреннего
распорядка,
с УВР Хорошун О.Е.
требованиями Положения о текущей и
промежуточной аттестации студентов, с
Правилами проживания в общежитиях, а
также с мерами, предпринимаемыми в сфере
борьбы
с
коррупцией,
проведение
разъяснительной работы о нетерпимости к
коррупционным проявлениям в стенах
училища.
Рассмотрение на Педагогическом совете
училища
вопросов
о
мерах
по
противодействию коррупции
в
рамках
реализации
антикоррупционной политики
Размещение и обновление информации об
антикоррупционной
деятельности
Училища на сайте ГПОУ « Донецкое ПГЭМУ»
Создать электронную почту для обращения
граждан по антикоррупционной тематике,
мини –плакатов и социальной рекламы,
направленных на профилактику
коррупционных проявлений со стороны
граждан и предупреждение коррупционного
поведения.
Актуализация приказа о составе комиссии по
противодействии коррупции, утверждение
Плана мероприятий по борьбе с
коррупционными проявлениями на 2021-2022
учебный год, распределение должностных
обязанностей и ответственности
Проведение
в
установленном
порядке
проверок
сообщений
о
фактах
правонарушений
коррупционной
направленности, их выявление и устранение
Актуализация и обновление стенда с
антикоррупционной информацией ( училище,
общежитие). График и порядок
приема
учащихся, их родителей и сотрудников
училища директором училища по личным
вопросам.
Осуществление
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
по
предупреждению
и
пресечению
коррупционных правонарушений. Проведение
совместных мероприятий антикоррупционной
направленности.
Регулярные (групповые и индивидуальные)

Педагогический
коллектив

Сентябрь
2021г.

По плану
работы
совета
училища

Камеристая А.И.
Секретарь комиссии

Постоянно

Директор ГПОУ

Сентябрь
2021г.

Зам. Директора
по АХЧ С.Амин
О.В.

В течение
10дней с
момента
выявлен
ия
факта
Постоянно

Члены
антикоррупционн
ой комиссии

Заместитель
директора поУВР
Хорошун О.Е.,
начальник
Киевского СДН
Москаленко К. Н.
Классные
руководители

Постоянно
Согласно
плану
работы СДН
Ежекварталь
но

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Беседы классных руководителей групп,
По плану
заместителей по воспитательной работе со
классного
студентами по вопросам антикоррупционной
руководителя
деятельности.
Рассмотрение на студенческих советах Педагогический
По плану
вопросов о мерах по противодействию коллектив
работы совета
коррупции
в
рамках
реализации
студенческого
антикоррупционной политики
самоуправлени
Проведение процедуры ознакомления при
приеме
на
работу
преподавателей
и
сотрудников с нормативными правовыми
актами
училища
по
противодействию
коррупции под роспись.
Проведение « Круглого стола» на тему:
«
Коррупция
и
антикоррупционная
личностная позиция учащихся ГПОУ
« Донецкое ПГЭМУ им. А.Ф. Засядько»

Педагогический
коллектив

Постоянно при
приеме на
работу ипо
графику

Зам. директора
по УВР
Хорошун О.Е.

Сентябрь
2021г.

Направление работников на курсы повышения
квалификации и профессиональной
подготовки, включая вопросы, темы по
противодействию коррупции, соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
Организация
активного
участия
преподавательского состава и обучающихся в
проводимых
областных,
городских
мероприятиях
антикоррупционной направленности
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы локальных нормативных правовых
актов по всем направлениям деятельности
училища
Обсуждение на заседаниях совета
училища
вопросов
по
совершенствованию
антикоррупционной
работы и воспитания
обучающихся.

Директор ГПОУ

Проведение профилактической беседы с
педагогическими кадрами на тему: «Стоп
коррупция! О недопущении проявления
коррупционных
действий
в
период
промежуточной аттестации и ответственность
за посредничество и дачу взятки.»
Проведение и обсуждение конкурса
плакатов и разработка памяток, вопросов
совершенствования
антикоррупционной
работы и воспитания обучающихся
Организация и проведение мероприятий,
приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Согласно плану.
Подготовка
плана
мероприятий
по
предупреждению коррупционных
правонарушений на 2022 год

Заместитель
директора по
УВР Хорошун
О.Е.
Зам. директора
по УПР
Ульяничева
Т.Г.
Заместитель
директора по
УВР Хорошун
О.Е.
Зам. директора
по УВР
Хорошун О.Е.

Заместитель
директора по
УВР Хорошун
О.Е.
Заместитель
директора по
УВР Хорошун
О.Е.
Заместитель
директора по
УВР Хорошун
О.Е.

По графику
Министерст
ва
образования
и науки ДНР
Постоянно

Постоянно

Постоянно

Октябрь
2021г.

Ноябрь
2021г.
Декабрь
2021г.
Декабрь
2021г.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

Подведение
итогов
антикоррупционной Заместитель
деятельности за 2021 год. Совершенствование директора
нормативно – правовой базы училища и
по УВР
корректирование планов работы , согласно
Хорошун О.Е.
изменений и дополнений внесенных
Министерством образования и науки
Донецкой Народной Республики на 2022 год.
Организовать выступления представителей
Зам.
контрольно
–
надзорных
органов
и
директора по
сотрудников правоохранительных органов,
УВР
перед обучающимися, работниками училища
по вопросам пресечения коррупционных
правонарушений
Усиление
персональной
ответственности Директор ГПОУ
работников
училища
за
неправомерное
принятие решения в рамках своих полномочий.
Декларация доходов.
Проведение лектория среди учащихся и их Преподаватель
родителей на тему: « Коррупция как форма истории
девиантного
поведения.
Нравственное Мышук Я.Н.
содержание коррупции».
Проведение конкурса студенческих стенгазет
Заместитель
директора
между студенческими группами факультета
истории и права «Я ПРОТИВ коррупции!»
Проведение антикоррупционной экспертизы Зам. Директора
назначения повышенных, именных
и
по УПР
социальных стипендий студентам .
Ульяничева Т.Г.
Информационная поддержка работы по
Заместитель
антикоррупционному образованию, пропаганде
директора по
и просвещению, разработка методических
УВР Хорошун
рекомендаций и Кодекса профессиональной
О.Е.
этики педагога « Этика – как элемент творения»
Заместитель
Проведение анонимного анкетирования и
директора по
социологического
исследования
среди
УВР Хорошун
студентов для
мониторинга состояния
О.Е.
коррупционности в училище
Проведение единого урока по формированию
Классные
правовых знаний в области противодействия
руководители,
коррупции, антикоррупционных стандартов
члены комиссии
Проведение Дней открытых дверей в училище. Педагогический
Ознакомление абитуриентов и их родителей
коллектив
(законных представителей) с условиями
поступления в училище и обучении в нем,
информирование граждан об их правах на
получение образования.
Проводить контроль за недопущением фактов
Педагогический
неправомерного взимания денежных средств с
коллектив
родителей (законных представителей) и
учащихся, обеспечение соблюдения правил
приема , перевода и отчисления или увольнения
сотрудников и учащихся училища.
Проведение проверок по поступившим
Директор
уведомлениям о фактах обращения к
работникам училища в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений
и направление материалов в органы МВД

Январь
2022г.

В течении года

Постоянно

Февраль
2022г.
Март
2022г.
1и2
полугодие
Постоянно

Март
2022г.
Апрель
2022г.
Постоянно

Постоянно

При
поступлении
уведомления

32.

Включение в рабочие программы дисциплин
«Правоведение» и «Право
в сфере
образования» темы, посвященной вопросам
противодействия коррупции:
Знакомство с законом Донецкой Народной
Республики
«Об
образовании».
Антикоррупционная
направленность
в
содержании нового закона;
Истории ( Реформы императоров из династии
Романовых
и
их
антикоррупционная
направленность);
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
(
Антикоррупционное
направление в уголовном законодательстве);
Гуманитарном («Философия Платона: диалог
«Государство»
33. Контроль за соблюдением порядка и
процедуры осуществления государственных
закупок товаров и услуг для нужд училища,
соответствие их действующему
законодательству и нормативным актам,
регулирующих сферу закупок, в пределах
доведенных лимитов.
34. Проведение тренинговых занятий: « Умей
сказать «нет!»

Зам.
директора по
УПР,
преподаватели
предметники

Педагогиче
ский
коллектив,
работники
бухгалтерии
и АХЧ
Мастера
производстве
нного
обучения

Май
2022г.

В течение года

Май
2022г.

35.

Организация
дискуссионной
площадки Зам. директора
для
проведения
конкурса
работ
по УВР
антикоррупционной направленности среди Хорошун О.Е.
обучающихся в рамках правовых секций:
«Противодействие коррупции – гражданский
долг современной молодежи»

Июнь
2022г.

36.

Обсуждение
вопросов
противодействия
коррупции на заседании педагогического
совета, отчет о проделанной работе,
организация летнего отдыха учащихся.
Составление перспективных планов.
Проведение
«круглого
стола»
для
председателей
и
актива
студентов
«Антикоррупционная
политика в Донецкой Народной Республики»
Проведение профилактических мероприятий
антикоррупционной
направленности
в
периоды
экзаменационных
сессий
и
ликвидации задолженностей, при проверке
проведения аудиторных занятий.

Зам. директора
воспитательной
работе

Июнь
2022г.

Зам. директора
по УПР

Июнь
2022г.

Зам .Директора
по УПР

По графику
учебного
процесса

37.

38.

Исполнитель: Хорошун О.Е.
Тел. 071 394 11 04

