Приложение 1 к приказу КГПАОУ
«Камчатский политехнический техникум»
от O f . С У, 1 с Н
№ /<1С - Т

План мероприятий
КГПАОУ «Камчатский политехнический техникум»
по противодействию коррупции на 2016 -2018 годы
№
п/п

№ п/п
распоряжения
Г убернатора
Камчатского края
от 15.02.2016
№ 158-Р

1.

1.8

2.

1.8

Мероприятия

Сроки

Ожидаемый
результат

Организационные мероприятия по реализации антикоррупционной политики
Подготовка
и
представление
Ежеквартально, Определение возможных
заместителю
директора
по
недостатков
в
до 28 числа
безопасности
информации
о
организации
работы
последнего ме
выполнении Плана
сяца отчетного
учреждения,
совер
шенствование
периода
деятельности учреждения

Подготовка и представление в
отдел правовой и организационно
кадровой работы Министерства
образования
информации
о
выполнении Плана

Ежеквартально,
до 1 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным периодом

Ответственные
за исполнение
мероприятий

Заместители
директора,
юрисконсульт,
руководители
структурных
подразделений,
заведующие
отделениями
Определение возможных Заместитель
недостатков
в директора
по
организации
работы безопасности
Техникума,
внесение
дополнений
в
План,
совершенствование
деятельности

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Техникума,

7.

3.3

Совершенствование
механизмов
контроля
(условий,
процедур)
реализации
организационных
и
правовых мер для целей исключения
коррупционных рисков в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Техникума.

В течение 20162018 годов

8.

3.3

Осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Техникума

В течение 20162018 годов

9.

10.

Камчатского
края
по
выполнению Техникумом
полномочий,
подверженных
коррупционным рискам
Обеспечение
неукоснительного
соблюдения требований
действующего
законодательства
при
осуществлении
закупок
товаров, работ, услуг для
государственных
нужд
Камчатского края
Обеспечение
неукоснительного
соблюдения требований
действующего
законодательства
при
осуществлении
закупок
товаров, работ, услуг для
государственных
нужд
Камчатского края

отделениями

Юрисконсульт,
руководители
структурных
подразделений

Юрисконсульт

Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Камчатского края с институтами гражданского
общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации
о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края
Обеспечение открытости Юрисконсульт,
Обеспечение
размещения
на В течение 20165.3
и
доступности Инженер ИТ
официальном сайте техникума в
2018 годов
информационно
информации
об
ан
тикоррупционной
телекоммуникационной
сети
деятельности в Техникуме
«Интернет» актуальной информации
об антикоррупционной деятельности
Обеспечение
возможности В течение 2016- Своевременное получение Заведующий
5.5
оперативного
представления
информации о фактах канцелярией
2018 годов

>

>

Приложение 2 к приказу КГТТАОУ
«Камчатский политехнический техникум»
о т ________________ № ___________

Информация
о выполнении Плана мероприятий
КГПАОУ «Камчатский политехнический техникум»
по противодействию коррупции на 2016 -2018 годы
(представляется 1 раз в квартал до 28 числа последнего месяца квартала)
№ пункта
Плана

Содержание мероприятия

Дата
проведения

Примечания

Дата
Должность

Подпись

Ф.И.О.

