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1.1

]оздание антикоррупционной рабочей группы по
rротиводействию коррупции в ГБПОУ кБКТиС> Анисимов В.И.

Гомбоева Л.С.
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L2
Утверждение Положения об антикорруuционноi
эабочей группе по противодействию коррупции р

.Iлана работы на 2021,2022 г.r,

Анисимов В.И,
Гомбоева Л.С,
Егорова Е.С,

i|,i l
hеппяпl,-ьrhпт, ?02 l l,
rбнпппение пп мере
{еооходимости

,i{;з

il l
3аседания рабочей группы по противодействию
(оррупции Анисимов В.И.

Io мере i itll::
Iеобхолимости

. Ij

l,+ ]оздание вкJIадки кАнтикоррупционная
Iолитика>> на сайте ГБПоУ <БКТиС>

1:i )бновление на сайте ГБПОУ кБКТиС> сlраницы
<Антикоррулционная политика) Мишин А.В.
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теобхо пиlr,lпс,ти
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размещение на райте ГБпоу кБктие> во вклlвдке
кАнтикоррупционная политикаD полоя<ецие об
1нтикоррупционной рабочей Группе по
rротиводеЙствию коррупции, плана мероприятий
Iнтикоррупционной политики

Мишин А.В.
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]азработка памдтки для работников ГВПбУ
<БКТиС> о поврдении в ситуациях,
IредставJUIющих коррупционнуIо опасЕость или
Iровокации взятки,

Гомбоева Л.С.
Егорова Е.С.

l,

1,8
Инс!ормирование правоохра}Iительных органов о
]ьuIвленных фактах коррупции в ГБПОУ
<БКТиС>

Ангуров Б.Х.
lo мере
]ыявления
Jlактов

Анализ заявлений, обращений работникоtз,
]лушателей па предмет наличия в них
анформации о фактах коррупции в сфере
dеятельности ГБПоУ кБКТиС>

члены рабочей

i.
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2.1,

.1роведение мониторинга коррупционньг}
rравонарушений члены рабочей

группы



рганизация и провед9ние антикоррyпционно
пертизы жаJIоб и обращений слyшателей

ия (боздействия) администрации

вательного учDе}кдения с точки зре
аличия сведений о фактах коррупции

члgны рабочей
группы

, l ,'

постоянлtо

ользование телефонов кгорячей линии>
рямых толефонньгх линии..организация личн
риема с руководством колледжа и членам

чей гриIпы в цеJuIх вьшвления
взяточничества и дру

ий коррупции

Ангуров Б.Х.
члены рабочей

группы

yществление контроля за рассмотрением
л заявлений гDа}кдан. содержащих факть
iлоуiтотреблония служебнъrм положением

огательства. взяток и другой и
ррупционной направленности в отношени

Ангчtэов Б.Х.
члены рабочей

группы

';. i;]ii]l..i.l

Постоянно

4. Обеспечение прозрачIIости деятельности КОЛЛеДЖ3:]lх)

на сайте ГБПоУ кБКТиС>: -Устав
локальные правовые акты

адреса и телефоны органов, куда
граждане в случае проявл

коррупционньIх действий. Информацию, r
рdнимаюТся жалобы Еа неправоморные действи

ГБПОУ кБКТиС>. Проведени
прOверок по изложенным в них фактам.

Мишин А.В.
1 кв.2021г.

Обновление,по мере
необходимости

...5.CoзДаниeэффeктиBнoгoкoнTpoля3аpаcпpeДeЛeниu*ffi

и своевременное исполнен
ваний к финансовой деятельности БКТиС.

работ и услуг для нужд образовательно

облюдение требований антиtсоррупциоцного
законодательства при проведении заку Григорьева Г.В.

члены пабочей
группы

нтроль за целевым использованием бюдх<ет
внебюджетньIх средств. Ангуров Б.Х.

рганизация контроля за выполнен
о противодействии ко

проведеЕии проверQк по вопро
печения его сохранности, цел9вого

использования имущества.

Анисимов В.И.
Гомбоева Л.С.
Егорова Е.С.
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6. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного
a ._. 

_мировоззрения.

6.1
Проведение цикла мероприятий, направJIенных на
)азъяснение и внедрение норм корпоративной
)тики.

Рабочая группа постояннсl

6,2,
Эовершенствование принципов подбора ч,

)птимизации расстановки кадров
кадры Постоянно
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6,з.

iIроведение оценки долr(ностньж обязанностей
)уководящих и педагогических работников
асполнение которых в наибольшей мерс
1одвержено риску коррупционных проявлений.

Ангуров Б.Х.
члены рабочей

группы Постоянно

,6:4

6,i Усиление персональной ответственности
tдминистрации образовательного учреждеция и
Iедагогических работников за неправомернс
Iринятые рошения в рамках слуясебньп
Iолномочий и за другие проявления

Ангуров Б.Х.
Анислlмов В.И.
Руковолители

филиалов
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|Сr"муп"РоваIIие профессионального p*u".""]
персонаJIа образовательного уt{реждения.

АнгурЪв БХ.--l
руководители

филиалов

, 7. Информационная и издател )СКаЯ ДеЯТеЛЬНОС ть.
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[нформирование участников образовательног(
роцесса и общественности через сайт о ход(
еализации антикоррупционной политики 1

БПОУ КБКТИС>

Мишин А,В. ПостояЁijб

8" АнтиКоррупцИоннаЯ экспертИза нормативно- правовых актов и цх" пвOеIстdв

8.1 Егорова Е,С. ' Постоянно
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9. Предоставление отчетной информации.

Предоставление Учредителю и коллективу БКТ Анисимов В.И.
Руковолители

филиалов

этчетной информации
иероприятий антикоррупционной деятельности.
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)кспертиза нормативНо-правQвой базы копледжа
lегудирующей проведение антикоррупцио}Iноi
эаботы
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