Приложение 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО от 22.01.2016
года № 04/2-о/д «О плане мероприятий
по противодействию коррупции
и антикоррупционному просвещению»

ПЛАН
мероприятий СКИРО ПК и ПРО по противодействию коррупции и
антикоррупционному просвещению
на 2016 год
№

Мероприятия

1.

Изучение практики успешной
реализации антикоррупционных
программ, а также опыта по
вопросам повышения уровня
правосознания
граждан,
популяризации
антикоррупционных стандартов
поведения,
образования
и
воспитания, направленного на
формирование
антикоррупционного поведения
гражданина
Проведение
комплекса
организационных,
разъяснительных
и
иных
мероприятий по соблюдению
сотрудниками СКИРО ПК и
ПРО ограничений, запретов и
по исполнению обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции
Рассмотрение
вопросов
исполнения законодательства в
области
противодействия
коррупции
на
производственных совещаниях,
общем собрании трудового
коллектива
Ученом
совете
СКИРО ПК и ПРО

2.

3.

Срок
исполнения
В течение года

Ответственный
исполнитель
Проректоры,
зав.кафедрами

В течение года

Евмененко Е.В.,
Панасенкова М.М.,
Хижнякова О.Н.,
Устименко Т.А.

В течение года

Евмененко Е.В.,
Панасенкова М.М.,
Хижнякова О.Н.,
Устименко Т.А.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Проведение
В течение года
антикоррупционной экспертизы
локальных актов СКИРО ПК и
ПРО
Систематическое размещение и До 15.02.2016
обновление информации по
года
проблемам антикоррупционной
политики в области образования
для
руководящих
и
педагогических работников на
информационном
стенде
и
сайте СКИРО ПК и ПРО
Подготовка
и
издание
2 полугодие
информационных материалов
2016 года
по вопросам повышения уровня
правосознания
граждан
и
предупреждению
проявлений
коррупции в образовательных
организациях
Рассмотрение
вопросов
1 раз в
противодействия коррупции в
полугодие
образовательной среде в ходе
проведения
краевого
университета педагогических
знаний для родителей
Проведение
конкурса
для Октябрь-ноябрь
педагогических
работников
2016 года
Ставропольского
края
на
лучшую
методическую
разработку антикоррупционной
направленности
Продолжение
включения В течение года
модуля
«Правовые
основы
противодействия
коррупции.
Антикоррупционная политика в
области образования»
в
программы
дополнительного
профессионального
образования для руководящих и
педагогических работников
Внесение дополнений в Кодекс Февраль 2016
профессиональной
этики и
года
служебного
поведения
сотрудников СКИРО ПК и ПРО

Саблина С.Н.

Панасенкова М.М.
Архипова А.Л.
Саблина С.Н.,

Панасенкова М.М.,
Масюкова Н.Г.,
Скрынченко В.В.

Евмененко Е.В.,
Чотчаева А.А.

Панасенкова М.М.,
Малыгина Н.М.,
Масюкова Н.Г.

Хижнякова О.Н.
Зав.кафедрами

Отдел кадрового и
правового
обеспечения

п. "нетерпимость сотрудников и
слушателей
института
к
коррупционному поведению" в
раздел 5 "Основные ценности и
принципы"
11. Осуществление контроля за Ежеквартально
выполнением
плана
мероприятий
по
противодействию коррупции и
антикоррупционному
просвещению СКИРО ПК и
ПРО

Панасенкова М.М.

