Отчет Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Шадринский политехнический колледж
за IV квартал 2019 года о реализации мероприятий государственной
программы Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2019-2023 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый конечный результат

Мероприятия
по реализации государственной программы Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2019-2023 годы

1.

Реализация организациями, подведомственными
Департаменту образования и науки Курганской области
(далее – Департамент), мер по предупреждению
коррупции, предусмотренных статьей 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

2.

Обеспечение контроля за организацией деятельности
Контроль за организацией деятельности комиссии по противодействию коррупции в
рабочих органов по противодействию коррупции,
колледже, выполнением принимаемых ими решений осуществляется непосредственно
выполнением принимаемых ими решений, ведомственных
директором колледжа, а также в ходе проведения Департаментом образования и
планов и программ противодействия коррупции
науки Курганской области контрольных мероприятий в рамках полномочий учредителя.
Мероприятия по реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере образования Курганской области» на 2019-2023 годы
государственной программы Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2019-2023 годы

3.

Создание (коррекция деятельности) рабочих групп
(органов) по предупреждению коррупционных проявлений
в подведомственных Департаменту организациях
Курганской области.

4.

Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц,
содержащих информацию о признаках коррупции в
подведомственных организациях

5.

Анализ поступивших в подведомственные Департаменту
организации, заявлений, обращений граждан на предмет
наличия в них информации о признаках коррупции в сфере
образования
Организация семинаров, выступлений, публикаций по
вопросам профилактики преступлений коррупционной
направленности

6.

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» в колледже создана и осуществляют свою
деятельность рабочая группа по противодействию коррупции, определены
должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений. Принят кодекс этики и служебного поведения работников колледжа.

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» в Колледже создана и осуществляет свою
деятельность комиссия по противодействию коррупции, определены должностные
лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
Состав комиссии поддерживается в актуальном состоянии.
В отчетный период в ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» жалоб и
обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции в учреждении, не
поступало
В отчетный период в ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» жалоб и
обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции, не поступало.
1. Классный час «Вместе против коррупции», Родительские собрания.
2. Анкетирования студентов.
4.Внеклассное мероприятие «9 декабря – Международный день
коррупцией».
4.Участие в областном конкурсе «Молодежь против коррупции».
5.Участие в городском конкурсе « Молодежь против коррупции».

борьбы

с

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Информирование граждан об их правах на получение
бесплатного и платного (в строгом соответствии с
законодательством) образования через средства массовой
информации и путем размещения на информационных
стендах
Проведение руководителями подведомственных
Департаменту организаций Курганской области в своих
коллективах, а также перед населением выступлений об
итогах проводимой работы по предупреждению
коррупционных правонарушений
Обеспечение работы телефона доверия для обращения
граждан по фактам злоупотребления должностными
полномочиями должностными лицами Департамента,
руководителями и работниками подведомственных
Департаменту образовательных организаций
Представление в уполномоченный орган, на который
возложены функции по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, сведений о привлечении к
уголовной ответственности за совершение коррупционных
преступлений государственных служащих Департамента,
руководителей и работников подведомственных
Департаменту организаций, а также их увольнении в связи
с допущенными нарушениями антикоррупционного
законодательства
Обеспечение представления в Комиссию по координации
работы по противодействию коррупции в Курганской
области документов (копий документов) надзорных
органов по выявленным фактам коррупции, а также
информации о принятых мерах по их устранению
Организация и проведение мероприятий-акций против
коррупции в сфере образования

6.Встреча с работниками правоохранительных органов по теме: «Коррупция в сфере
образования».
На информационных стендах размещена информация.

Не проводилось

В ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» обеспечено выделение
телефонной линии и ее техническое сопровождение для функционирования телефона
доверия. В отчетный период обращений на телефон доверия не поступало.
В отчетном периоде факты привлечения к уголовной ответственности за совершение
коррупционных преступлений работников колледжа, отсутствуют.

В отчетном периоде документов надзорных органов по выявленным фактам коррупции
в сфере образования в ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» не поступало

Оформление стенда « Мы против коррупции!»

