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План
мероприятий по протпводействию коррупции
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на 2020 год

Л} п/п IIапмепованпе меропрпятия ответственпый
исполнитеJIь

Срок
псполнеция

I. Меры по нормативному обеспечению протпводействия коррупцпи

1.1. СОВеРШенсmвованuе механuзмов анmuкоррупцuонной эксперmuзь. нормаmuвно-правовьrх акmOв
1.1.1 Экспертиза действующих нормативно-правовых

актов, подIежащих проверке на корDYпционность.
за]\dестители директора по

ур, упр, ]rBP, умр
в течение

года
1.1.2. Формировашае пакета документов по

действующему законодательству, необходимого
дJIя организации работы по пред/преждению
корруш{ионньгх проявлеr*rй.

директор по мере
необходrап,rо

сти

1.2. РаЗРабоmка сuсmелrы ilерl направленных на совершенсmвованuе осулцесmвJ.еная руковоdсmва
1.2.| Проведение оценки доJDкностньtх обязаr*rостей

педагогшIескrоr работнш<ов, исполнение которьtх в
наибольшей мере подвержено риску
коррЕtrц,Iоr*rьгх проявлеr*rй.

директор в течение
года

|.2.2. Усиление персональной ответственности
педагогн.IескID( работлшпtов за неправомерно
принягые решения в рамках служебrъпс
полномо.пrй.

директор постоянно

\.2.з. Ежегодное рассмотение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниf,х при директоре, педагогшIеских
советах. Приглашение на совещания работнlлсов
правоохранитеJIьньtх органов и прокуратуDы.

заместитель директора по
УTIP, увр

в течение
года

постоянно

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности
педагоги.IескID( работников, заместителей
директорa не пришшающих доJDкньгх мер по
обеспеченrдо исполнения аIrгIff(оррушIионного
законодательства.

директор по факry
выявления

II. Меры по совершенствованию управлеIIпя в целях предупреждения коррупцпп
2. 1. орzанuзацuя uнформацuонноzо взаuмоdейсmвuя в целях преdупреэrcdеная коррупцuu

2,1.1 ,Щальнеfoilая разработка административньrх
реглаJ\{ентов исполнения и оказания
образовательньгх усJIуг.

зап{еститель директора по
УTIP, ур

в течение
года

2.1.2. Информационное взаимодействие администрации
техничrма с подразделениями
правоохранитеJIьньгх органов, заним:tющихся
воIIDосами протrшодействия коDDупции.

за]\dестигель директора по
уIIр, увр

постоянно

a Совершенствованпе органпзаци!l деятельностп техЕикyма в части Dазмещения заказов
2.2.1. Обеспечение систематического коrrгроJUI за

выполнением требованийl }стZtновленньtх
Федеральrшм законом от 18.07,2011 года Jф 22З-

главный бухга.гlтер постоянно



t

ФЗ (О закупках товаров, работ, усJryг отдеJьны\lи

лицами юридиtIеских лиц).

2.2.2. Обеспечение системати.Iеского контроJIя за

выполнением условrй договоров.

главный бухгалтер постоянно

2.2.з. глазный бухга;lтер постоянно

2.3. Регламеятация использованц я пмущества и ресурсов

2.з.1 Организация систематиIIеского коЕгроJIя за

выполнением законодательства о противодействrдл

коррупции в техникуме при проведении проверок

по вопросам обоснованности и правильности

обеспечения сохранности имущества,

нirходящегося в оперативном упрtlвлении, целевого

и эффективного его использовациJI,

главный бухгаmер.
зап{еститель диреюора по

Ахр

постоянно

2.з.2. Оргаrп,rзаIцля контроJIя, в том !мсле и
общественного, за использованием средств

бюдкета, иLýдцествц фrаrrансово-хозяйственной
деятельностью техникума, в том тмсле:

о законности формирования и расходованиJI
внебюддетньж средств;

. распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда.

главrшй бухгашгер постоянно

2.4. обеспеченuе прав zраскdан на dосmупносmь к ,лнформацuu о сuсmе,ryrе образов анuя

2.4.| Использование <<телефона довериJD) и прямых

телефонньrх линий с руководством техникума в

цеJUtх вьUIвлениII фактов вымогательствц

взятоLIни.Iества и Других проявлений коррупции, а

также дJul более zlктивного привлечен}UI

общественностикборьбесданными

,Щиректор
постоянно

aдa ОрганизаIц,rя систематиtIеского коЕтроJIя за

поJцлением, )летом, хранением, заполнеЕием и

порядком выдачи допýaментов государственного

образча о среднем профессиональном

образоваrши. Определешrе ответственности

ДОJDКНОСТНЬ

заместитель директора по
УПР, заведующий

коммерческим отделением

постоянно

2.4.з. В"де*п" постоянЕо-действующей рубрики
"Противодействие коррупции" на официальном

сайге техшлrqдма.

заместитель директора по
ур.

постоянно

) ý ГлпопutонрrпАованuе Dеяmельносmu adM uH асmр а цu u mехн ur9ма
Секретарь директора постоянно

2.5 .1 обеспечение соблюдениJI порядка осуществлениJI

административных процедур по приему и

рассмотрению обращений гражлан, Рассмотрение

в чстановленные сроки обр@
2.5.2. Ор.а"изач"" и проведение разъяснительной

работы в 1"rебньгх груrшах и на родительскID(
ьобраrшях по информированию Об1"lающихся и их

родlтгелеЙ о системе мер борьбы с коррушдией и

вопросап{ профшlактlжи корруп{ионньгх и другID(

асоциаJIьньtх проявлеIrий

за]\iIесТиТелЬ ДирекТора по

увр
по мере

необходимос
ти, раз в

уrебный год

постоянно
2.5 .з . И"6орr"рование работников и обуrающихся о

возможности их обращения к администрации

техникума с вопросами формирования
положительного имиджа техникуN{а и заявлени,Iми

о несобrподении норм профессионtшьной этики

Заместители дирекr,Oра

директор ежеквартаJIь
но2.5 .4. Аншrиз исполнения Гfuана мероприятIfi

-лл_rrоппрйптрIrg кatппчтпIии в техникУМе.



2.6. Меры по повылаенuю профессuон(u.ьно?о уровня пеdаzоzuческuх Kadpor u правовому
просвешенuю всех ччасmнuков обDазоваmельноzо пооцесса'

2.6.| Проведение мерогlриrглй по из)лению правовьD( и
морiшьно-этическlD( аспектов 5rправленческой
деятельности в цеJIях повышения правовой
кульцФы, формироваrrия aнтикоррупционного
мировоззрения в коллективе техшп(ума и
нетерпимости к коррушшоЕным проявлениям

замести:гель директора по
увр

один раз в
год

2.6,2. Организация антикоррупционного образования в
техникума:

заместители директора по
упр, увр, ур, умр

в течение
года

Контроль порядка проведения экзап,Iенационньtх
сессий и ликвидаIц{и задоJDкенностей в цеJuгх

установления фактов и проверки сведений о
наD\дпениях обоазовательного пDоцесса
Проведение оперативньtх проверок работы
преподавателей по оценке качества проводимьtх
занятий, объектrавности при осуществлении
контроJIя знаtппi, соблюдения студентами
посещаемости заrrятий и сроков сдачи
академшIескI.D( задоJDкенностей, с целью оценки и
документирования результатов деятельности
преподаватеJIя за год.

2.6.з. Проведение заседаний Совета обl"rающшсся
техникума по вопросам протлtводействия
коррупции в образоватеJIьном r{реждении с целью
восIIитания в подрастающем поколении правового
и гражданского сознания, поJIr{ения навыков
поведения в демократшIеском правовом обществе,
в том lмсле и навыков аIrгIжоррупционного
поведения

За]чIеСТИТеЛЬ ДИРеКТОРа ПО

увр
раз в год

2.6.4. Оргаrизация восгитательной работы по

формированшо нетерпимого отношения к
проявлениям коррупчии с юношеского возраста.
Оргаrшзачия и проведение Недели правовьtх
знанлй с целью повышение )ФовIIя правосознания
и правовой культуры

заместитель директора по
УВР, библиотека

ежегодно

2.6.5 ОрганизаIшя и проведение 9 декабря, в день
межл5rнародного дня борьбы с корруrпдлей,
DазJIиI{ньIх меооппиятлй :

замести,гель директора по
увр

ежегодно
9 декабря

пDоведение кJIассных часов
обсулслеrп.Iе проблемы коррупции среди

работников техшrкума.

"arrоrr""r"*,Кузьминьпс Е.П.


