
Утверждаю: 

 В.И. Анипер, 

директор ГБПОУ ПУ №39 

ГБПОУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №39 

План работы   по противодействию  

коррупции на период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года  

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка об 

исполнении 

1. 1

. 

Организация  прямой телефонной связи с директором  в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции,  для  привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

 апрель 

 

сентябрь 

Директор   

 

 

2. 2

. 

Организация личного приема граждан директором училища Еженедельно по 

пятницам 

Директор    исполняется 

3. 3

. 

Контроль размещени  на сайте информации по направлениям:  

- организация и проведение итоговой аттестации  

выпускников; 

- мониторинговые исследования в организации; 

- самоанализ деятельности;   

- информирование граждан об их правах на получение 

образования; 

- соблюдений правил приема, перевода и отчисления 

обучающихся; 

- платные услуги; 

2 раза в год 

Апрель - июнь 

 Директор   Исполняется 

http://center-

prof38.ru/monitoring-

kachestva-raboty-poo-

po-adaptacii-detey-

sirot 

http://media.wix.com/

ugd/47a479_5d4e9ce4

6cbe4de685fb135e783

7288b.pdf 
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4. 4

. 

Контроль за получением, учетом, хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов государственного образца. 

Определение ответственности должностных лиц. 

  

январь 

Директор\Заме

ститель 

директора\ 

Главный 

бухгалтер   

Выполнено. 

Издан приказ №12 от 

17.01.2017 г.об 

ответственности 

должностных лиц, 

определен порядок 

получения, хранения 

и выдачи 

документов 

государственного 

образца 

5. 1

.

  

Проведение Дней открытых дверей, участие в 

профориентационных мероприятиях. 

 Март -апрель   Зам. 

директора по 

УВР  

Выполнено 

http://www.pu39.org 

новостная лента 

http://media.wix.com/

ugd/47a479_76828a96

20434f91a7ec9a3d98a

ed76d.pdf 

 

6. 2

. 

Размещения информации на сайте школы, выпусков печатной 

продукции о проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни организации 

В течение года 

постоянно 

Директор 

школы  

Зам. директора 

по ВР  

Выполнено 

http://www.pu39.org 

новостная лента 

7. 5 Рассмотрение вопроса исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на  педагогическом совете по результатам 

самообследования 

 апрель Зам. 

Директора по 

УВР 

 

8. 4

. 

 Участие в региональной олимпиаде по гражданскому 

воспитанию 

март Преподаватель 

обществознан

ия 

  

 

Выполнено 

30 марта приняли 

участие в олимпиаде 

по обществознанию, 

г. Саянск 

http://www.pu39.org/
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9. 7

.

  

Встреча с представителями общественных объединений, ОДН 

МО МВЗ «Зиминский»  по вопросу «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией» 

Февраль 

 

апрель 

ЗД УВР  

  

http://media.wix.com/

ugd/47a479_0e2208d4

596d4427bcde6672de

4d3cf2.pdf 

 

10. 3
. 

Заседание ЦМК  «Работа педагога по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

 Февраль\ 

Сентябрь 

 Председатель 

ЦМК 

Выполнено 

http://media.wix.com/

ugd/47a479_e234bf15

a66c4fc9a3036ac4e22

1da02.pdf 

 

11. 4
. 

Встречи  коллектива с представителями ЦЗ населения, 

правоохранительных органов 

Март  ЗД УВР http://media.wix.com/

ugd/47a479_d6cc8067

aaa3463abd02adbc199

aeb1a.pd 

 

 

Согласовано:       Федорова А.Ю., представитель трудового коллектива, ответственный 

 за организацию  

антикоррупционной деятельности   
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