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аЕти ко р ру п циоII IIо I-0 tI росвешеII ия обучаюшдихся
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-N!

пlгl
I I а tl пцеtlовill i l]e N,,tероприятtlя Cllolt I.{cl lолl lеitllя От tз e,t,c t, tз е I{ н ы I"l

исIIо,rIIIитель
Приптс.tание

1.Ноllпл*тивно-IIравоI}ое Il инфорпrационное обеспечеl{I{е деяIт,ельностIt профессriональrtой образовательной
о р I,1t I{ t{заци ri по II I}о,гI{ водейств lr ю коррyпци tr

1 Р а зр а б от Kii п,r I а I { а а н-г l.] Ir о р ру п ц ио н l] о го
гll]освеIl(еlIIjя I] профессliоttа",tьной
образо BaT,e.l bt tой орган изаци t{

1 сеrrl,ября 2018г.д() Болсlт,l.tl ta C.I {.. запл.

лl,tрек,t,()ра по YMl)

2. OзHaliobt.liettl.tc студеII l ов и I4x po71ri,r,e'lrcl,i

(закоtlных IIредставIiтелей) с Уставсlп,t,

Пра в lrл а п{ l.i t] I {y,I,1]e l l I Iсго распорrIдка

до 30 сентября 2018г. Кчраторы

_]. Иl rфор п,r l,i1"l ова t r rrb сотр),днI,I коlз, обуч аtю ultixcrI
о сtrособах передачи сообtцений о

соверIIlеIIиt{ корруIIItI{онных нарушений
(работе <,r,елефонов доrзерия>)

до З0 сеrlтября2018г. Болtlr,иltа С.Н., запл.

дирсктора по YMI)

4. Оформлеrrr.rе r.rнфорплаllI{оllных стенлов lIo
аI{1,икоррYп ционному просвещению

до 1 сентября 2018г. Болотина С.Н., зам.

директора по УМР
5. Разпtешенис на официztльt-tом сайте

профессlrонаltьной образоваr,е"llьной
организаltии инфорIuацl,tи о меропри-5{тL{ях.

Ежекварта_ltьно Болотина С.Н., зам.
директора по УМР
Тома Д.В-, отв. за



ведение сайтапровеlIенных в раN{ках плана

антикоррупционного IIросвеtцения

Сушко О.А., зам.

директора по УР
Систематический контроль за получением,

учётом, хранением, заполнением и tlорядком

выдачи документов государственного

Бо-цотиtlа C.I]..
зал,{. /i{I{peltTopa по УМРос1,11цga,ruJlение коII-гроля за недоIIуIllсltисN{

(laitr:oB неlIравоN{срIlого взиN,{ания деIlея(ных
cpcj(c гI] с обl"tаюLцI,{хс,I и их рсlдителеtli
:]iIK()t I I I ыхllредс,гilвите.itей

3.днтикоррупционное просвещение во внеурочной деятельности обучаюцIихся

l{икифорова М.И..
заN,I. дl,]рск,гора гrо YI3P

,,1о 30 trоября 2018г.Соt{tlсt-ltоl'liческие опросLl сре.;tи

об\,,litIотtll4хся IIа TeN,{\/: <Что Вы знастс о

tlцlли'?>
l{lrкrrфорова М.И..

за]\,1. д1.1ректора rro Y13P
кураторы

.,1о 1 агIрс:Iя 2019г.
11 ро rзс;lсгl l.{c опроса среди родиr,е,пеi,i
(закоtlных прелстаI]lrт,елеr1) по l,с\4е:

(У;]о l]J е,l,tзорёt l Hoc,l,b к?чество м

пl]сдос] авляеN,{ых )lсJIуг)
[{r.ir<rrфорова М.И..

заг,,1. ,r\ltpeкTopa по YBI)
кураторы

21скабрь 201 8г.

мар,г 20l9l,.

ГIllilве;lсlri{е классIIых LI€iCoB с обl"tаltlщl1I\,Iися

по с-rIсл)/к)UIIINI теN4itп,t: <<Защиr,а закоl{ных
I{ Hтep ес- () Iз сlбуч а Kl ш ll{ хся от угроз. с l]язан I{ых

с Iiop ll)l ll I {tle й>>, <l{ tiр рl,цlдия ка к фатtтор
I I itp\/ ttj е li i{я прав l I c,J I о l]elta)>, <I lо/tарtl I( t{л I,I

взяtтка'/>
зав. библиотекойоктябрь 2018г.

март 2019г.
Проiзс:lение выс,гавоIt IIа тему: <Коррупчии -

Никифорова М.И.,
зам. директора по УВР

по плануОб.lIасr,t rой KotI куlэс антикоррупционной
l{ilI lравл eHI]ocTI4 <Молодежь против
коррупции) среди обучающихся

я в рамках межведомственного взаимодейст
Никифорова М.И.,20 декабря 2018г.

l { и з ация l1и с ку с с 14 о rl н tцдq,ýд9Д9_

6. постоянно

1. tIостоянно

8.

9.

10.

11.

|2.

13.



)

обучающимися на тему: <Коррупция как
противоправное действие>> (с привлечением
сотрудников правоохранительных органов)

до 20 мая 2019г. зам. директора по YI}P
Управлегlие

профессионального
образования и науки

департамента
внутренней и

кадровой политики
об.itасr,l.t

Управление по
профи;rак,гике

КОРРУПЦИОННЫХ I4 ИНЫХ
правонаруttlеltий

департаN{еIt,l,а
вIlутренней и ка,,tровой

политL{ки об.;tас,ги

14. Органliзацtllt JIeKToplIcB .,{JIrt родтrтс.лсй
(закоllltых llреi]iс,I]авителсii) об1,.lаtt,l1_11t.lхся с
IlсльIо аI{тI.1liорр}lIIциоIIIJоI-о просl]ешlеIIIlrl (с
l Ip 1.1 ]]JIet{ciJl.,l сNI I lpaвooxpalн tt,I,c-l I ь Il bjx оргаt r tl в)
Bllyl,1]eI IIIсй t.t l<аillровой полriтиttи об.llаст,1l

ло 20 rтоября 20lr]г.
до 20 мая 20lВг.

IJикифорсlва М.И.,
зilм. дирек,l,ора lrо УВР

YпpaBrrettlre
гrрофесс иоI Iil.JI LL{ого
образованL{rI и IIауки

дспартаN4еlI I,a

tзнутреннсй t,l

кадровой политLtки
облас,гlr

Упраt1.1lеtltlс псl

профlллак,гике
коl]руlIционных и иных

IIравонарушсний
депаl]тамеIt,га

5.Создание эффективного контроля за распределецием и расходованием бюджетпых средств в
профессиональной образовательной организации

l5. Обеспечение и своевременное исполнение
требований к финансовой отчетности

постоянно Управление ресурсного
обеспечения

ý,



департамента
внутренней и кадровой

политики области
Конорева Г.В., главный

бухгалтер
16. Соблrодеllие при проведении закуl-]ок

товаров, работ и услуг лля ну>ttд

образо ва,гельной ор ган изаI{I4L{

tребсlванtrй закоllолз I,e"]lьcTBn в сфере закупок
бI( ). t/Iie l lIt,Ix учрсяtдсltllii

постоянно Управление ресурсного
обеспечения
дспартамснта

внутрегtней и кадроtзой
полL{l-ики области

Конорсва Г.В.,
глiiвный бухгалтер

|,7. I \е.;tеlзtlс использоI]зI{1.1е бюдже,l,ttых и
внебкlд;кетt{ых cpellcTB

постоянно Уп ра в,п eri ие pecypcl,lo I,o

обесtIечения
дспzlртаN{ента

BI {\/,l,рсl{I{ей и кадровой
l Iо-]ll4,гllки области

'Сl-tлеttко И.Э.,
директор

б.Представление отчетной инфо рмации
18. 11рсдст,itвлеtrие о,t че,l,ttой инфорплаr{иtl об

I{c п()л н с I{ии IIJIaI]a а I {,гi{коррупцI,{о I I l l о г о

гtросl]сшсния обучаюtцихся на 20 1 8-2019
гOды в лепартаN,{ент вI{утренней и кадровой
пол итI]ки БеrIгоlэолской области

по требоваIlI.{Iо Боло,I,ина С.Н."
за]\,I. ,ll1peK,I,opa по УМР

Ф


