омскиЙ лётно-техНическиЙ колледЖ граждансКой авиацИи именИ А.В. Ляпидевского филиа-тr
федеральНого государственноГо бюджетНого образОвательногО учреждеЕИя высшего образования
кУльяновский институт гражданской авиации имени Главного маршаJIа авиации Б.П. Бугаева>
(ОЛТК ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА)
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плАн

мероприятий по противодействию коррупции в филиале
на 2018 год
ль
п/п

Мероприятие
1.

Заседания антикоррупционной рабочей группы.

|.2

Организация выступления сотрудшков
правоохранитольньIх органов перод работникаlчrи
филиала по вопросаNI пресечеЕия коррупционньD(
правонарушений.

|.4

1.5

Разъяснительнiш работа с преподавателями другими
должностными лицами о недопустимости принятия
подарков в связи с их должностными положениями.

Усиленио контроля за недопущонием фактов

неправомерного
взимания денежньIх средств с
родителей и с курсантов филиа-rrа.
Усиление контроля проведения экзаNIенов в период
зимней и летней сессий, результатов сдаIм и
пересдачи экзаменов.
Усиление

1.6

1.1

1.8

Сроки

Организационные мероприятия

1.1

1.3

ответственный

контроля при отборе абитурионтов дIя
затIисления их на обуrение в процоссе
комплектования.

Проведение беседьт с родитеJuIм", родстве"""каr"
и
к}рсантами в ходе проведения общего
родительского собрания поступивших на 1-й курс
для обуrения в филиа;lе по рulзъяснению
ответственности за
взяточничество и
посредничество во взяточничестве.
,Щоведение до курсантов 1-го курса информации о
противодействии
коррупционньIх
проявлений в
филиа-ilе и об уголовной ответственности за дачу
взятки и поцуrение взятки должностными JIицами.

Руководитель
рабочей грутIпы
З.ЩФ по ВР,
начальник САБ,
Сотрудники

умвд, уФсБ

Не реже 2 раз в
год

В течение года

(по
согласованию)

здФ
Рабочая гругlпа

В течение года
{

Рабочая группа

Постоянно

З.ЩФ по УР
Рабочая груIIпа

Июнь, декабрь
2018

Приемная
комиссия
Рабочая груIIпа

В период
работы
приёмной
комиссии

ЗЩФ по ВР,

УР,

Сотрудники

умвд, уФсБ

29-з 1,08

(по
согласованию)

ВР, УР,
Сотрудники

З,ЩФ по

умвд, уФсБ
(по

до 01.11

2

м

Мероприятие

п/п

1.9

ответственный

Организация систематического KoHTpoJuI за
полr{ением, rIетом, хранением, зtlполнением и
вьтлачУ

доку]!(ентов

государственного

образца.

Сроки

согласованию
Рабочая группа

постоянно

ЗЩФ по ВР,

декабрь
2018 г.
январь 2019 г.

определение ответственности должностньж лиц.
1.10

составление

письменного

анаJIиза

антикоррупционной работы.
2.

Рабочая группа

-

Мероприятия по антикоррупционному мониторинry

Проведение

2.|

2.2

мониторинга
Федераlrьного
законодательства в области принятия правовьIх
Ектов, реryлирующих вопросы противодействия

Проведение
анкетирования, социологич9ских
опросов среди курсантов и преподавателей по

вопросrlN{ противодействия коррупции.

Анализ заявлоний, обрятцений работников

)

,),

и
родителей курсантов IIа предмет налитмя в Еих

информации о

фактах коррупции в

сфере

деят9льIIости филиала. Проведение проверок по
изложенным в IIих фактам.
3.

з.2

проведение l
инвентаризации
имущества филиала и анализ эффективности его
использования.

Соблюдение при проведеЕии аукциоЕов, закупок
товаров, работ и усJryг для нужд образовательной
организации требований по зiжлючению договоров
с контрагентами в соответствии с Федеральным

законом

от 05 апреля 201З г.

Ns44-ФЗ (О

контрtжтной системе в сфере зtlкуIIок товаров,
работ, услуг для обоспечеЕия государственньж и
муниципальньж нужд)).
J.J

УР, ВР
Рабочм группа
З.ЩФ по

ЗЩФ по ОиАВ
ЗЩФ по ВР

Рабочая группа

В течение года
по отдельным
распоряжениям
директора
филиала

По мере
поступления
заявлений и
обраrцений

Контроль за распределением и расходованием бюджетных средств

Организация и

з.1

Юрисконсульт | Ежеквартilльно

проведение анаJIиза за целевым исгrользованием
бюджетньп< и внебюджетньIх средств в том числе
спонсорской и благотворительной помощи.

Организация контроля за

вьшолнением

Главный
бу<галтер,

здФ

В течение года
-внеплановые,

ноябрь-декабрь
2018 гола

Пло"оо"rarr"
контрактной
службы

В течение года

Главньтй
бухга.rrтер,

Главный
экономист

В течение года

зЕжонодаТельства о противодействии коррупции при

з.4

проведении проверок по вопросам обос"о"u""оaЪ"
и прilвиJьЕости сдачи в ареЕду свободньгх
помещений, иного имуществq обеспечения его
сохранности, целевого и
эффективного
использоваЕия.

З,.ЩФ по ОиАВ
Начшrьник О!
Рабочая гр}тIпа

В течение года

J
}tb

Мероприятие

п/п
4.

4.|

4,2

4.з

4.4

4.5

4.6

ответственный

Сроки

Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения

СовершенствоваIIие

принципов

оптимизации использования кад)ов.

подбора

и

Проведение оценки должностньж обязанностей
руководящих и педагогических работников,

исполнение KoTopbD( в наибольшей мере подвержено
риску коррупционньж проявлений.
Усиление персона.irьной ответственности
администрации филиа,irа и
педагогических
работников за неправомерно принятые решения в
ptlп,Iкax служебньж поrпrомочий.
Организация и проведение 9 декабря мероприятий,
посвященньIх
Международному
дню борьбы с
корруIIцией (по отдельному плану).
Оргшизация книжньIх выставок кПрава человека),
кЗакон в твоей жизЕи)).
Проведение учебньrх занятий с курсttнтtlми филиала
в соответствии с угвержденной программой общих
гуманитарньж и
социально_экономических
по
дисциплин,
дисциплине <<Основы правa>), тем по
антикоррупционному воспитанию, с изучением
материЕIлов Федералlьного закона от 25.12.2008г.
J\Ъ273 -ФЗ <О противодействии корруtIции>.
Проведенио тематических информачионньD( часов
кЧто ты знаешь о корр}.пции>, кРоссийское
законодательство против корруIIции>, кКоррупция paKoBzuI опухоль общества>, <<Скажем коррупции
-

.Щиректор

филиа,та, ЗДФ,

начальник

окп

Постоянно

,Щиректор
филпаа_rrа,

ЗДФ, начаJIьник

Постоянно

окп

Щиректор
филиала

З,ЩФ по

ВР,

по

УР

З.ЩФ по

УР,

З,.ЩФ

председатель

цмк

классньте

руководители

Постоянно

Ноябрьдекабрь
2018 года

В течение
1.rебного года

В течение
уrебного года

НЕТ).

4.7

4.8

Проведение совещания с классными руководителями
уrебньrх групп, воспитателями 1^rебньIх потоков с
рассмотрением вопросов организации мероприятий
антикоррупционной направленности.
Проведение встреч курсантов филиала с
руководством и представителями администрации.
5.

УР,
по ВР

ЗЩФ по
З,ЩФ

Руководство
филиа;lа

i

По плану
По мере
необходимости

Мероприятия по информационной деятельности

5.1

Информирование )п{астников образовательного
процесса и населения через сайт филиала о ходе
реализации антикоррупционной политики в филиале.

5.2

Информирование руководства Ульяновского
институга ГА, правоохранительньD( органов о
вьuIвленньIх фактах корруrrции, согласно требований
кПоложения об информировании).

Рабочая гр)шпа,
oTBeTcTBoI1Hoe

лицо за сайт

Постоянно

филиа_ша

Щиректор
филиала,
рабочая группа

Обсуждено и одобрено на заседании антикоррупционной рабочей
Заместитель директора филиала по восIIитательной работе_

По мере
вьUIвления

фактов
126.12,20|'7 г.

В.Н.Трутень

