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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в учреждении образования
«Гомельское государственное училище олимпийского резерва» на 2018год
№

Наименование мероприятия

1

Ежеквартально рассматривать вопросы исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на заседаниях
комиссии по борьбе с коррупцией
Обеспечивать соблюдение установленного
действующим законодательством порядка
осуществления административных процедур по
обращениям граждан, в части рассмотрения в
установленные сроки обращений граждан, а также
недопущения истребования иных, кроме
установленных в законодательстве, документов.
Обеспечить наличие в учреждении образования «Книги
замечаний и предложений» и доступность ее для
граждан.
Принимать меры к проведению реальной работы с
внесенной информацией, проводить системный анализ
и контроль за устранением информации обоснованных
жалоб и замечаний
Осуществлять систематический контроль за
обеспечением сохранности имущества училища.
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Анализировать порядок и условия приема
абитуриентов в училище олимпийского резерва с
целью выявления наличия причин и условий,
способствующих совершению правонарушений,
создающих условия для коррупции, и коррупционных
правонарушений.
Усилить контроль за обоснованностью предоставления
безвозмездной (спонсорской) помощи и обеспечить
правильное ее использование
Принимать меры по предупреждению совершения
коррупционных преступлений на основе анализа
информации, предоставляемой правоохранительными
органами
Проводить педагогические советы, тренерские советы
по вопросам профилактики коррупционных
правонарушений с привлечением сотрудников ОВД,
прокуратуры
Обеспечивать прием на работу работников в строгом

Срок
исполнения
1 раз в
квартал

Исполнители
Н.А. Ищенко
Т.А.Масленченко

постоянно

Т.А.Масленченко
Ю.А.Джанкова

постоянно

Ю.А.Джанкова

по мере
внесения
информации

Т.А.Масленченко

постоянно

Г.Е. Шитый,
Н.А.Касеец,
материально
ответственные
лица
Н.А. Ищенко
Т.А.Масленченко
Е.М.Титорович

ежегодно

постоянно

Н.А.Касеец

ежеквартал
ьно

Н.А. Ищенко
Н.Н. Порошина

ежегодно

Н.А. Ищенко
Т.А.Масленченко
Е.М.Титорович

постоянно

Ж.А.Литвинова
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15
16

соответствии со штатным расписанием
Проводить встречи с трудовым коллективом
подразделений училища, учащимися, в том числе по
вопросам исполнения антикоррупционного
законодательства
Усилить антикоррупционную составляющую при
преподавании учебных дисциплин,
предусматривающих изучение правовых и моральноэтических аспектов
Обеспечить соблюдение установленного порядка
проведения процедур закупок.

Доводить до сведения работников на собраниях
трудового коллектива информацию о совершенных в
учреждениях образования Гомельской области
коррупционных правонарушениях. Размещать на
информационных стендах информацию
антикоррупционной направленности
Усилить контроль за работой столовой и питанием
учащихся
Усилить контроль за работой служебного
автотранспорта

Председатель комиссии
по противодействию коррупции

постоянно

постоянно

постоянно

Н.А. Ищенко
Т.А.Масленченко
Е.М.Титорович
Г.Е.Шитый
Е.М.Титорович

Заместители
директора
Председатель
тендерной комиссии
Г.Е. Шитый
Отв исполнители по
договорам

постоянно

постоянно
постоянно

Т.А.Масленченко
Г.Е.Шитый
Г.Е.Шитый

Н.А.Ищенко

