Информационно-разъяснительная работа по вопросам противодействия
коррупции в ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический
колледж»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Проведение
ежегодных
встреч
До 02.04.2019
студентов
с
директором
и
ежегодно
администрацией колледжа в режиме
«открытый микрофон» (директорский
час) для получения объективной
информации о состоянии дел и по
реализации
антикоррупционной
политики колледжа.
Разъяснение
Антикоррупционной
Ежегодно, до
политики, Положения о комиссии по
15.09.2019
противодействию коррупции ГБПОУ
СО «НТТЭК»,
«Телефонов доверия» на родительских
собраниях групп нового набора.
Организация и проведение совещаний
Не реже 1 раза в
этического
характера
среди
квартал
работников
колледжа.
Информирование
работников
колледжа об изменении действующего
законодательства
в
сфере
образования.
Измерение
удовлетворенности
Ежегодно, по
потребителей образовательных услуг отдельному плану
с учетом аспектов профилактики
коррупционной
деятельности
(маркетинговые исследования)
Измерение
удовлетворенности
Ежегодно, по
потребителей образовательных услуг отдельному плану
с учетом аспектов профилактики
коррупционной
деятельности
(маркетинговые исследования)
Обновление
и размещение на По мере изменения
официальном
сайте
колледжа
данных и
инструкции
для
работников, законодательства
студентов, родителей
и
посетителей колледжа о поведении в
ситуациях,
представляющих
коррупционную опасность «телефона
доверия»
по
вопросам
противодействия коррупции

Ответственный
исполнитель

Зам. директора по
УР;
заведующие
отделениями

Директор колледжа;
Зам. директора по
УР;
Заведующие
отделениями
Директор колледжа

Методист;
представитель
руководства по
качеству
Методист;
представитель
руководства по
качеству
Юрисконсульт,
старший техник

"Телефон доверия" по вопросам профилактики коррупционных и иных
правонарушений Администрации Губернатора Свердловской области и
Аппарата Правительства Свердловской области (343) 370-72-02

"Телефон
доверия"
по
вопросам
противодействия
коррупции
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области (343) 371-97-20

"Телефоны
доверия"
для
сообщения
о
фактах
Прокуратуры Свердловской области - (3435) 42-06-03

коррупции:

Главного управления МВД Российской Федерации по Свердловской области (3435) 58-71-61, 58-70-71
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (3435) 97-71-79
Ответственное лицо за профилактику коррупционных правонарушений
в ГБПОУ СО "НТТЭК"
Дмитриева Марина Георгиевна
Приемные часы с 8.00 до 16.45 с пн. по пт.
Телефон доверия 8 (3435) 41-79-63
Адрес эл.почты dmitrieva.m@mail.ru
Срок рассмотрения обращений - 10 дней

