
БУТУРЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ ВО «ГПК»

П Р И К А З

12 января 2018 г. 2

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Бутурлиновском филиале ГБПОУ ВО «ГПК» 

на 2018 -  2019 годы

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области «Об утверждении Плана мероприятий департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области по противодействию 

коррупции на 2018 -  2019 годы» и в целях исполнения части 1 статьи 10 Закона 

Воронеясской области от 12.05.2009 № 43-03 «О профилактике коррупции в Воронежской 

области», распоряжения Правительства Воронежской области от 25 декабря 2017 г. № 

1104-р «Об утверждении программы Противодействие коррупции в Воронежской 

области на 2018 — 2019 годы », реализации Национальной стратегии противодействия

коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 
года № 460

1. Утвердить План по противодействию коррупции в Бутурлиновском филиале 

ГБПОУ ВО «ГПК» на 2018 -  2019 годы, согласно приложению.

- . Определить должностных лиц (подразделения), ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении.

Козлова Г.Н. -  заместитель директора по УР;

Луценко Е.П. — заведующий УПП;

Герасименко О. А. -  руководитель воспитательного центра;

Доброкванхина В . Я .  — методист;

Митрофанов Ф.В. -  заведующий отделением. 

j . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора

ПРИКАЗЫВАЮ

по УР Козлову Г.Н.

Директор филиала Петренко Л.В.
Ознакомлены: 

Козлова Г.Н. 

Луценко Е.П.

Герасименко О.А. 

Митрофанов Ф.В , У  

Доброквашина В .Я ч



УТВЕРЖДЕН
Приказом директора Бутурлиновского 
филиала ГБПОУ ВО «ГПК»
Петренко JI.B.
от 12 января 2018 № 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В БУТУРЛИНОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ГБПОУ
ВО «ГПК» НА 2018 -  2019 ГОДЫ

е
№
п/п

" ' _ ■■■" —..—~...------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Название мероприятия Срок

выполнения
Ответственные 
за выполнение1 2 3 4

1 Организационно-методическое и правовое обеспечение
1.1 Определение должностных лиц (подразделений), ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении ^
Январь 2018 Директор филиала 

Петренко JI.B.

1.2 Актуализация и принятие актов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении

постоянно, 
по мере 

необходимости

Заместитель 
директора по УР БФ 

Козлова Г.Н.

1.3 Актуализация кодекса профессиональной этики работников учреждения Январь 2018 Заместитель 
директора по УР БФ 

Козлова Г.Н.1.4 Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы учреждения

постоянно Заместитель 
директора по УР БФ 

Козлова Г.Н.ц 1.5 Мониторинг реализации настоящего плана и предоставление в исполнительный орган 
государственной власти (по подведомственности) отчетов о выполнении мероприятий плана

один раз 
в полугодие, 
до 05 июля, 
до 15 января 

ежегодно

Директор филиала 
Петренко JI.B.



2
1 2 3 41.6 Утверждение перечня должностей, исполнение обязанностей которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений
ежегодно Директор филиала 

Петренко JI.B.

2 Антикоррупционное просвещение, пропаганда антикоррупционного поведения. 
Информирование общества о мерах, принимаемых учреждением в целях противодействия корр:упции

2.1 ирганизация совещаний, обучающих мероприятий по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции (информирование работников об уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки, ознакомление работников учреждения с памятками по противодействию 
коррупции, разъяснение требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, обязанности об уведомлении работодателя об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений и пр.) е

постоянно Директор филиала 
Петренко J1.B., 

заместитель 
директора по УР БФ 

Козлова Г.Н., 
руководитель 

воспитательного 
центра 

Герасименко О.А2.2 Участие в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики и противодействия коррупции лиц, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении

постоянно Директор филиала 
Петренко J1.B., 

заместитель 
директора по УР БФ 

Козлова Г.Н., 
руководитель 

воспитательного 
центра 

Герасименко О.А.2.3 Обеспечение функционирования в учреждении «горячей линии» по вопросам противодействия 
коррупции

постоянно Методист БФ 
Доброквашина В Я2.4 Ведение на официальном сайте учреждения раздела «Противодействие коррупции» и размещение 

информации о деятельности учреждения в актуальном состоянии
постоянно Методист БФ 

Доброквашина В.Я.
2.5

'ffc
4.

Знакомство родителей обучающихся с планом антикоррупционной работы учреждения на 2018 -  
2019 годы на колледжном родительском собрании

Апрель
2018

Руководитель 
воспитательного 

центра 
Герасименко О А2.6 Установочная конференция для первокурсников и их родителей по разъяснению прав и 

обязанностей участников образовательного процесса
01.09.2018,
01.09.2019

Администрация 
филиала колледжа



3
1

2.7
2

Выступление по антикоррупционной тематике на заседаниях ЦМК классных руководителей
3

Ноябрь 
2018, 2019

4
Руководитель 

воспитательного 
центра 

Герасименко О А2.8 Общеколледжная встреча студентов с сотрудником правоохранительных органов декабрь Руководитель 
воспитательного 

центра 
Герасименко О А2.9 Внедрение содержательных элементов антикоррупционного обучения при проведении уроков по 

литературе, обществознанию, истории постоянно Преподаватели 
литературы, истории, 

обшествозняни я2.10 Конкурс плакатов, стенгазет г До 09.12.2018, 
09.12.2019

Кл. руководители, 
МитпогЬянгт CD R2.11 Обновление материалов информационного стенда «Стоп, коррупция!» в течение 2018 

-2019  гг
Бузюк Н.Н.,

Гепасименко О А2.12 Классные часы по антикоррупционной тематике в течение 2018 
-2019  гг

Кл. руководители
2.13 Организация книжных выставок постоянно Библиотекарь 

Назарова Л.Г.2.14 Информирование работников учреждения о выявленных фактах коррупции среди сотрудников 
учреждения и мерах, принятых в целях исключения подобных фактов в дальнейшей практике

постоянно Заместитель 
директора по УР БФ 

Козлова Г Н2.15

%

Рассмотрение обращения граждан, содержащих сведения о коррупции постоянно Директор филиала 
Петренко Л.В., 

заместитель 
директора по УР БФ 

Козлова Г.Н., 
руководитель 

воспитательного 
центра 

Г ерасименко О. А., 
заведующий по УПР 

Луценко Е.П.
3. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения
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1

3.1
2

Встреча студентов и преподавателей с представителем правоохранительных органов в целях 
получения оперативной информации о фактах проявления коррупции

3
постоянно по 
результатам 
поступления 
информации

4
Директор филиала 

Петренко JI.B.

3.2 изнакомление работников учреждения с нормативными правовыми актами, регламентирующими 
вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных 
нормативных правовых актов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков 
установления наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки

постоянно по 
результатам 
поступления 
информации

Заместитель 
директора по УР БФ 

Козлова Г.Н.

3.3 Обеспечение принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия коррупции

г

постоянно Директор филиала 
Петренко J1.B., 

заместитель 
директора по УР БФ 

Козлова Г Н
4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреяедения коррупции

4.1 Ортнизация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере закупок товаров работ 
услуг для обеспечения нужд учреждения постоянно Директор филиала 

Петренко JI.B.
4.2 Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца постоянно Директор филиала 
Петренко JI.B.

4.3 Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов постоянно Директор филиала 
Петренко JI В4.4 Осуществление контроля за обеспечением правомерного, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств постоянно Директор филиала 
Петренко JI.B.

5.
С 1

_ _ _ ____________Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия корруг1 Ц И И
^ . 1 Осуществление мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений 

граждан и организаций, поступающих в адрес учреждения постоянно Заместитель 
директора по УР БФ 

Козлова Г Н’ 5.2 Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции на предмет его изменения по мере 

необходимости
Заместитель 

директора по УР БФ 
Козлова Г Н5.3 Ооеспечение четкого соблюдения регламента очередности на предоставление услуг постоянно Директор филиала



5
1

5 5

---------------------- 2 ~~--------------------- ---------------

Проведение проверки качества предоставляемых услуг " --------------------------- --------

3

постоянно

4
Петренко JI.B. 

Директор филиала

у ч Т в д и е м  ИСП°ЛНеИИеМ ПОрЯДКа предоставления услуг (платных и (или) бссилатных) постоянно
нетренко л.г>. 

Директор филиала
J .O Регулярное обновление информации о перечне и содержании услуг (платных и (или) бесплатных) постоянно

Петренко JI.B. 
Методист БФ
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