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J\b п/п Наименование мероприятия ответственный
исполнитеJIь

Срок
шсполЕецпя

I . Меры по норматпвному обеспечепию противодействпя коррупцпи

1.1.1 экспертиза действутощих нормативноправовых

актов, подJIежащих проверке на коррупционность.

заместители директора по

ур, упр, увр, умр
в течение

года

| .1.2. Формирование пакета докуIие} Iтов по

действующему законодательству, необходимого

ця организации работы по прещrпреждению

коDDчпционньгх гrDоявлений.

директор по мере

необходимо
сти

1.2. Р* робо* о сасmемЫ мер, направленных на совершенсmвованuе осуulесmвленuя руковоdсmва

1.2.1 Проведение оценки должностньгх обязанностей

педагогических работников, исполнение которых в

наибольшей мере подвержено риску
коррупционньгх проявлеrпrй.

директор в течение

года

\ .2.2. Усиление персональной ответственности

педагогических работт* tков за непрilвомерно

принятые решения в рамках шryжебrъгх

полномочий.

директор постоянно

1 .2.з. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнениlI

законодательства о борьбе с коррупчией на

совещаниях при директоре, педагоги!{ ескlD(

советах. Приглашение на совещания работнlлtов
правоохранительньгх оргiшов и прокуратуры.

заместитель директора по

уI Iр, увр
в течение

года
постоянно

1.2.4. Привлечение к дисцшLlrинарной ответственности

педагогических работников, заместителей

директорa не принимающих доJDкньж мер по

обеспеченrдо исполнения антикоррупционного

законодательства.

директор по факry
выявлениjI

I I . МерЫ по совершенствованИю управления в целях предупреждения коррупцип

2.1. Орzанuзацая uнформацuонноzо взаttмоdейсmвuя в цапях преdупремсlенuя коррупцuu

2.1.\ .Щальнейшая разработка административньIх

регламентов исполнения и оказания

образовательньIх усJryг.

заместитель директора по

упр, ур
. 

в точение

года

2.| .2, Информационное взаимодействие администрации

техникр{ а с подразделениями

правоохранительных органов, занимllющихся

вопросами противодействиJI  коррупции.

заместитель директора по

уI Iр, увр
постоянно

2 .2. Совершенствовацие органпзации деятельности технпкума в частп размеще
2.2.1. Обеспечение систематического контроля за

выполнением требований, устаноыIенных
Федеоапьным законом от 18.07.2011 года Nр 22З

главный бухгалтер постоянно

ш
'cz)\
!ъiЭ



ФЗ (О закупках товаров. работ. } с; l} г отдельными

лицами юридических лиц).

2.2.2. Обеспечение систематического контроля за

выполнением условий договоров.

главный бухгаilтер постоянно

2.2.з. Коrrгроль за целевым использованием бюджетньгх

сDедств.

глазный бухгалтер постоянно

2.3. Регламентацпя пспользования имущества п ресурсов
2.з.\ Организация систематического KoHTpoJuI  за

выполнением законодательства о противодействум
коррупции в техникуме при проведении проверок

по вопросам обоснованности и правильности

обеспечения сохранности иI \цлцествъ

н:лходящегося в оперативном )дIравлении, целевого
и эффективного его использования.

главный бухгалтер.

заместитель директора по
Ахр

постоянно

2.з.2. Организация контроля, в том числе и

общественного. за использованием средств

бюджета, имущества. финансовохозяйственной
деятельностью техникума. в том чисJе:
. законности формированиJ{  и расхоJования

внебюджетных среJств:

. распределения стимулирующей части фонла
оплаты труда.

главный бухгалтер постоянно

2.4, Обеспеченuе прав zраэrcdан на dосmупносmь к uнформацuu о cucmeJrne образованuя

2.4.1 Использование < < телефона довериJD) и прямьtх
телефоr* rьгх лин:яй с руководством техникр{ а в

цеJI f,х вьuIвления фактов вымогательствц
взяточншIества и другик проявлений коррупции, а
также для более активного привлечения

общественностикборьбесданными
поавонаDуIпениrIми.

.Щиректор
постоянно

")д") Оргаrшзация сцстематического контроjIя за
поJцлением, )летом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца о среднем профессиональном
образовании. Определение ответственности

ДОJDКНОСТНЫХ ЛИЦ.

заместитель директора по
УПР, заведующий

коммерческим отделением

постоянно

2.4.з. Ведение постояннодействующей рубрики
"Противодействие коррупции" на официальном
сайте техникума.

заместитель директора по
ур.

постоянно

2. 5. Совершенсmвованuе Dеяmельносmа аdманасmрацаu mехнuкума
2.5 .1 Обеспечение соблюдения порядка ос)rществлениJI

аДМИНИСТРаТИВНЫХ ПРОЦеДУР ПО ПРИеIчry И

рассмотреншо обращенlй граждан. Рассмотрение

в установленные сроки обращений граждан.

Секретарь директора постоянно

2.5 .2. Организация и проведение разъяснительной
работы в 1..lебньгх группах и на родительскю(
собраниях по информированию обl"rающихся и уж

родlа:гелей о системе мер борьбы с коррупцией и
вопросам профилактики коррупционньгх и другLil(
асоциальньtх проявлений

заместитель директора по

увр
по мере

необходимос
ти, раз в

уrебный год

2.5 .з . Информировrlние работников и обl"rающихся о
возможности их обращения к администрации
техник)rма с вопросами формирования
положительного имиджа техникума и заlIвлениями
о несоблюдении норм профессионаJIьной этики
Dаботниками техникчма

Заместители директора постоянно

2.5 .4. Анапиз исполнения ГIпана мероприятий
противодействия корр\4Iции в техникуме.

директор ежекварт:rль

но



2.6. Меры по повылаенuю профессuон(utьноzо уровня пеdаzоzuческuх Kadpor u правовому

поосвеutенuю всех учасmнuков образоваmельно?о процесса

2.6.1 Проведение мероприятий по из5rчению правовьIх и

моральноэтических аспектов управленческой
деятельности в целях повышения правовой

кульцФы, формироватпая аI Iтикоррупционного
мировоззрения в коллективе техникума и

нетерпимости к коррупционным проявлениям

заместитель директора по

увр
один раз в

год

2.6.2. Организация антикоррупционного образования в

техник\ума:

заместители директора по
УTIP, увр, ур, умр

в течение

года

Контроль порядка проведениJI  экзаменационньtх
сессий и ликвидации задоJDкенностей в целях

установления фактов и проверки сведений о

наDушениях образовательного процесса

Проведение оперативньtх проверок работы
преподавателей по оценке качества проводимьгх

занятий, объективности при осуществлении
KoHTpoJuI  знаний, соблюдения студентами
посещаемости занятий и сроков сдачи

академшIеских задоJDкенноотей, с целью оценки и

документирования результатов деятельности
преподаватеJUI  за год.

2.6.з. Проведение заседаний Совета об1..rающихся

техникума по вопросам противодействия
коррупции в образовательном )л{ реждении с целью
воспитания в подрастающем поколении правового

и гра)кданского сознания, поJI } л{ ения навыков
поведениJI  в демократи.{ еском правовом обществе,

в том числе и навыков антикоррупционного
поведения

заместитель директора по
увр

раз в год

2.6.4. Организация воспитательной работы по

формированшо нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции с юношеского возраста.

Организация и проведение Недели правовьtх

знаний с целью повышение уровня прilвосознаниJI

и пDавовой культуры:

за} ,Iеститель директора по
УЕ} Р, библиотека

ежегодно

тематические кJIассные часы < < Наши права 

наши обязанности), < Право на образование>

кни)кные выставки < Права человека), < < Закон в

твоей кизни)
2.6.5 Организация и проведение 9 декабря, в день

Междrнародного дЕя борьбы с коррупцией,
разлиtlньtх меDогrDиятий :

зtlместитель директора по
увр

ежегодно
9 декабря

проведение кJIассных часов

обсуждение проблемы коррупции среди

работников техникума.

исполнитель:
заN4 по УВР КузьминьD( Е.П.


