План работы государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Мурманской области «Северный колледж физической культуры и спорта»
по противодействию коррупции на 2016-2017 годы
Дата
Ответственные
проведения
I. Организационное, информационное обеспечение плана работы
1.1 Разработка планов по противодействию коррупции
Март 2016
Администрация
ГАПОУ МО
«СКФКиС»
№

Наименование мероприятия

1.2 Размещение на сайте ОУ:
- публичного отчета ОУ;
- плана мероприятий по антикоррупционной
политике;
- адреса и телефоны органов, куда должны
обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции по
внесению денежных средств.
1.3 Обеспечение предоставления руководителем
. сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов семьи в
соответствии с законодательством Мурманской
области
1.4 Оформление периодической информации о работе
по антикоррупционной политике на стенде

Согласно
установленным
срокам

Специалист по
связям с
общественностью

Январь-апрель
2016
Январь-апрель
2017

Директор

Постоянно

1.5 Подведение итогов по антикоррупционной работе в
текущем учебном году в ОУ на Совете ГАПОУ
МО «СКФКиС», совете актива групп студентов

Июнь 2016г.;
Июнь 2017г.

Руководитель по
воспитательной
работе
Председатель
Совета ОУ
руководитель
воспитательного
отдела

II. Антикоррупционное образование
2.1 Организация и проведение семинара с
педагогическими работниками по вопросам
Сентябрь 2016
реализации антикоррупционной политики в
Сентябрь 2017
образовательном учреждении
2.2 Участие педагогических работников,
По мере
руководителей и специалистов в семинарах,
организации
совещаниях, вебинарах по вопросам
мероприятий
противодействия коррупции
2.3 Организация участия студентов в этапах
Постоянно
всероссийской олимпиады обучающихся по праву и
обществознанию. Включение вопросов
антикоррупционной тематики в семинары на уровне
ОУ, направленных на решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры

Администрация
ГАПОУ МО
«СКФКиС»
Зам. директора по
УР
Преподаватель
Карева Е.И.

2.4 Включение в программу учебной дисциплины
«Обществознание» раздела «Государственная
политика противодействия коррупции в РФ и за
рубежом» и её реализация
2.5 Включение в программу учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» раздела «Пути предотвращения
коррупции»

2015-2016 уч.
год
2016-2017 уч.
год
2015-2016 уч.
год
2016-2017 уч.
год

2.6 Проведение классных часов на тему «Причины
коррупционных правонарушений»
2.7 Включение вопроса о разъяснении политики ОУ
в отношении коррупции при проведении
родительских собраний групп

Октябрь 2016
Октябрь 2017
Октябрь 2016
Октябрь 2017

2.8 Организация встреч обучающихся с работниками
правоохранительных органов по вопросам
антикоррупционной политики
2.9 Проведение правовой игры, направленной на
выявление знаний о проявлениях коррупции

Ноябрь 2016г.
Ноябрь 2017г.
Декабрь 2016
Декабрь 2017

Преподаватель
дисциплины
«Обществознание»
Преподаватель
дисциплины
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
Кураторы групп
Кураторы групп

Руководитель
воспитательной
работе
Библиотекарь

