
  

 

                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                приказом   

                                                               Мончегорского СУВУ 

                                                                    от «30» декабря 2016 года № 648 

                                                                       

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

 закрытого типа» на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Реализация плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

деятельности Мончегорского 

СУВУ на 2017 год 

Исполнители, 

утвержденные 

данным планом в 

рамках своей 

компетенции 

В течение года 

1.2. Подготовка отчета о 

реализации плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

деятельности Мончегорского 

СУВУ на 2017 год 

Председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений  

Декабрь 2017 

1.3. Разработка плана мероприятий 

по противодействию 

коррупции в деятельности 

Мончегорского СУВУ на 2018 

год 

Председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений по 

согласованию со 

структурными 

подразделениями 

училища 

Декабрь 2017 

2. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

2.1. Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы локальных 

нормативных правовых актов 

Мончегорского СУВУ 

Независимый 

эксперт, 

аккредитованный 

Министерством 

юстиции 

Российской 

В течение года 



Федерации  

3. Меры по обеспечению открытости и доступности сведений о 

деятельности Мончегорского СУВУ 

3.1. Размещение на официальном 

сайте Мончегорского СУВУ 

информации, в том числе 

локальных правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения 

Предоставление 

информации: 

заместитель 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений. 

Размещение 

информации: 

инженер-

электроник. 

В течение года 

3.2.  Ведение на официальном 

сайте Мончегорского СУВУ 

раздела «Противодействие 

коррупции» 

Инженер-

электроник 

В течение года 

3.3. Размещение на официальном 

сайте Мончегорского СУВУ 

информации о финансово-

хозяйственной деятельности 

училища, в том числе планов и 

отчетов, сведений о доходах 

директора и главного 

бухгалтера. 

Предоставление 

информации: 

директор, 

главный 

бухгалтер. 

Размещение 

информации: 

инженер-

электроник. 

Ежеквартально 

3.4.  Актуализация информации на 

официальном сайте 

Мончегорского СУВУ 

информации о финансово-

хозяйственной и 

антикоррупционной 

деятельности училища 

Предоставление 

информации: 

руководители 

структурных 

подразделений 

училища 

Размещение 

информации: 

инженер-

электроник. 

Постоянно в 

течение года 

4. Меры по осуществлению антикоррупционного контроля за 

деятельностью работников Мончегорского СУВУ 

4.1. Организация личного приема 

граждан и работников 

Мончегорского СУВУ 

администрацией учреждения, 

в целях информирования о 

Директор, 

заместитель 

директора, 

руководитель 

отдела кадрового 

Постоянно, в 

соответствии с 

графиком приема 



фактах коррупции. и правового 

обеспечения 

4.2. Принятие обращений о фактах 

коррупции от граждан и 

работников Мончегорского 

СУВУ 

Руководитель 

отдела кадрового 

и правового 

обеспечения, 

председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений, 

члены комиссии 

по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

По мере 

поступления 

сигналов 

4.3. Проведение служебных 

расследований по 

поступившим обращениям о 

фактах коррупции   

Руководитель 

отдела кадрового 

и правового 

обеспечения, 

председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений, 

члены комиссии 

по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

По мере 

поступления 

сигналов 

4.4. Направление   обращений в 

органы МВД и прокуратуры о 

проведении проверок по 

поступившим обращениям о 

фактах коррупции   

Руководитель 

отдела кадрового 

и правового 

обеспечения, 

председатель 

комиссии по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений, 

члены комиссии 

по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

По мере 

поступления 

сигналов 

5. Меры по противодействию коррупции в хозяйственной 



деятельности училища 

5.1. Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств 

Главный 

бухгалтер 

Постоянно 

5.2. Обеспечение контроля за 

выполнением условий 

договоров 

Главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

АХО, 

работники 

учреждения, 

ответственные за 

исполнение 

договоров 

Постоянно 

6. Антикоррупционная деятельность в области воспитания и 

образования 

6.1. Включение в образовательные 

и воспитательные программы 

реализуемые в Мончегорском 

СУВУ элементов, 

направленных на 

формирование у обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышение 

уровня правосознания и 

правовой культуры 

Начальник отдела 

по ВР, начальник 

СПС, 

заместители 

начальника 

отдела по УР, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

мастера п/о, 

преподаватели 

В течение года 

6.2. Организация и проведение   

мероприятий, посвященных 

международному дню борьбы 

с коррупцией  

Начальник отдела 

по ВР, начальник 

СПС, 

заместители 

начальника 

отдела по УР, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

мастера п/о, 

преподаватели 

09.12.2017 

 


