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ПЛАН
мероприятий по профилактике коррупционных и иных проявлений в
Кировском областном государственном профессиональном образовательном
автономном учреждении «Вятский колледж культуры»
на 2019 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственный

I. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
Введение в договоры, связанные с
Юрисконсульт
хозяйственной деятельностью Колледжа,
Постоянно
стандартной антикоррупционной оговорки
1.2.
Введение антикоррупционных положений в
Юрисконсульт
должностные инструкции и трудовые
Постоянно
договоры работников
Председатель
1.3. Согласование с комиссией по
комиссии по
противодействию коррупции членов жюри
Постоянно
конкурсных мероприятий своих
противодействию
обучающихся
коррупции
2. Обучение и информирование работников, участников образовательных
отношений
Специалист по
2 .1 .
Ознакомление работников под роспись с
кадрам
Постоянно
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в Колледже
Директор
Организация индивидуального
2 .2 .
По средам
Председатель
консультирования работников, других
каждой
участников образовательных отношений по
комиссии по
недели с
противодействию
вопросам применения (соблюдения)
14.00 до
коррупции
настоящей Политики, Положения о порядке
16.00
Заместитель
предотвращения и (или) урегулирования
директора по
конфликта интересов работников Колледжа
учебнои Кодекса этики и служебного поведения
воспитательной
работе
Председатель
2.3. Проведение разъяснительно-познавательной
комиссии по
По
работы со студентами и педагогическими
согласован противодействию
работниками при совместном участии
коррупции
ИЮ
прокуратуры Кировской области по
вопросам антикоррупционной политики
1 .1 .

2.4.

Информирование и ознакомление под
Ответственный
роспись абитуриентов и родителей
Постоянно
секретарь
(законных представителей) о правилах
приемной
приема в Колледж, локальных нормативных
комиссии
актов, касающихся Антикоррупционной
политики
3. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы
3.1. Ежегодное рассмотрение результатов
Председатель
работы Комиссии по противодействию
Июнь
комиссии по
коррупции на Совете Колледжа, в иных
противодействию
коррупции
случаях - на педагогическом совете
4. Создание условий для формирования отрицательного общественного мнения
к проявлениям коррупции
4.1. Допуск к защите курсовой и дипломной
Заведующий
работы, если текст прошел проверку на
Постоянно
отделом
взаимствование через систему
методического
«Антиплагиат» с результатами более 50%
сопровождения
оригинальности
5. Мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения уровня
правосознания граждан
Председатель
5.1. Оперативное рассмотрение заявлений,
Постоянно
комиссии по
обращений, писем о противоправных
противодействию
проявлениях комиссией и контролю за
коррупции
соблюдением правовых норм
Заведующий
5.2. В предсессионный период издание
отделом
Май
локальных актов по контролю за
методического
соблюдением законности при приеме у
сопровождения
студентов зачетов и экзаменов
Заместитель
Информирование
родителей, в том числе
5.3.
директора по
Постоянно
через официальный сайт, о нормативных
учебнодокументах, регламентирующими вопросы
воспитательной
предупреждения и противодействия
работе, классные
коррупции в Колледже
руководители
учебных групп
Председатель
5.4. Размещение на официальном сайте
комиссии по
Постоянно
Колледжа страницы о мероприятиях по
противодействию
профилактике коррупционных и иных
коррупции
проявлений в рубрике «Противодействие
коррупции». Организация приема
обращений в комиссию по профилактике
коррупционных и иных проявлений на
электронную почту ok@vyatkult.ru

