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Ns п/п IIаименованпе мероприятия ответственный
исполнптель

Срок
псполпеппя

I. Меры по нормативпому обеспечению противодействпя коррупцпи

1,1. Совершенсmвованuе механлtзмов анmuкоррупцuонной тксперmuзь, нормаmuвно-правовьrх акmOв

1.1.1 Экспертиза действующих нормативно-правовых
актов, подIежащих проверке на коррупционность.

заместители директора по
ур. упр. увр. умр

в течение
года

1,|,2. Формирование пакета дочлt{ентов по
действующему зtlконодательству, необходrдrлого

дJIя организации работы по предrпрежденшо
коDDчпционньrх ппоявлеrпшl.

директор по мере
необходимо

сти

1.2. Разрабоmко сuсmемь, мер, направленныж на совершенсmвованuе осулцесmаrенuя руковоdсmва
|.2,|. Проведение оценки должностньtх обязанностей

педагогических работников, исполнение которьгх в
наибольшей мере подвержено риску
коDDчпционных пDоявлений.

директор в течение
года

1.2,2. Успrrение персональной ответственности
педагогшIескLD( работrшков за неправомерно
пршIятые рошения в рамках слгужебrшх
полномочlдi.

директор постоянно

|,2.з. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррущией на
совещаниях при директоре, педагогиtIеских
советах. Приглашение на совещаниJI работнrлсов
правоохр:rнительньгх оргt}нов и прокурат},ры.

заместитель директора по
упр, увр

в течение
года

постоянно

|.2.4. Привлечение к дисцLIIIJIинарной ответственности
педагогических работrшков, заместителей
дирекгора" не принимающих доJDкньtх мер по
обеспечению исполнениlI аIггикоррупционного
закоЕодательства.

директор по факry
выявJIения

II. Меры по совершепствованпю управленпя в целях предупреждешпя коррупцпrl
2.1. Орzаназацuя анформацuонноzо взаtаvоdейсmвuя в целях преdупренсdенuя коррупцuu

2.|,1 ,Ща.пьнеfuпм разработка административных
реглап,Iентов исполнения и окllзания
образовательньtх ycJпT.

заместитель директора по
УTIP, ур

в течение
года

z.1.2, Информационное взаимодействие администрации
техничaма с подразделениями
правоохранительных органов, занимttющихся
вопросами противодействиJI коррупции.

заместитель директора по
упр, увр

постоянно

2.2. Совершенствование организации деятельпости техникyма в части размещенпя заказов
2.z.| Обеспечение систематического контроля за

выполнением требований, установленньtх
Федеральным законом от 18.07.2011 года J\b 223-

главный бухга;rтер постоянно



ФЗ (О закуrпсах товаров, работ, усJIуг Ьтдельtшми
лицами юридичоских лиц>.

2.2.2, обеспечение системати.Iеского *о"rр-rr" aа
выполнением условий договоров.

главный бухгалтер постоянно

,17, Коlrгроль за целевым использование, оюд*""""оa
сРедств.

главный бухгалтер постоянно

2.3. Регламентация использован пя пмчпIёстRя
2,з.| организация систематического коrrгроля за

выполЕением з:lконодательства о противодействии
коррупцш{ в техшilqе,rе при проведении проверок
по вопросап{ обоснованности и правиJIьности
обеспечения сохр€lЕности иIчцдцества,
находящегося в оперативном )дIравлении, целевого
и эффективного его использования.

главный бухгагrгер.
заместитель дцректора по, Ахр

постоянно

2.з.2, Организация контроJlя, в том числе и
общественного, за использованием средств
бrодкета, ип,fупIества, фrтrансово-хозяйственной
деятельностью текIикJaмц в том числе:
о закоЕности формирования и расходоваIIия

внебюдкетrrьгх средств;
. распределения стип,fулирующей части фо"да

оплаты труда.

главный бухгаптер постоянно

2.4. Обеспеченuе прав zpacrcdaH на dосmупносmь к uнформацuu о сuсmеме образосaанuя
2.4.| использование <телефона ловериш-и-пряйгх

телефонньrх линий с руководством технич.ма в
цеJIях выявления фактов вымогательствц
взятоЕIничества и других проявлений корруmц,Iи, а
также дIя более активного привлечениJI
общественностикборьбесданными
правонаDуIпениями.

,Щиректор постоянно

2.4,2. UрганизациrI систематшIеского коЕтроJIя за
поJцлением, y{eTOM, хранением, заполнением и
порядком вьцачи доцументов государственЕою
образца о среднем профессионulJIьном
образованш,t. Определение ответственности
доJDкностньrх лIцl.

заместитель директора по
УПР, заведующий

коммерческим отделением

постоянно

2,4.з. Ведение постояЕно-дейст"уюЕй--БФи*и
"Противодействие корр5rшши'' на офшцrаrrьном
сайге технlжума.

замесflIтель директора по
ур.

постоянно

2. 5. С о BepuleшcmB о ван uе dеяmель Ho"-n й.мuн
2.5 .l обеспечение соб;подения порядка осйествпения

административньгх процедф по приему и
рассмотрению обращегпп1 гражд€lн. Рассмотрение
в установлеЕные сроки обращений граждан.

Секретарь директора постоянно

, <) Организация и проведение рuз""й*еrriйГ
работы в 1"rебlъгх груш:лх и на родительскlD(
собраниях по информIфоваIIию обучающrосся и их
родителей о системе мер борьбы с коррупцией и
вопросам профилакплtи коррупционньгх и дру1,1ос
асоциальньгх проявлеrд,rй

заместитеJIь директора по
увр

по мере
необходимос

тц раз в
у.rебный год

2.5 .з . Информирование работlптков и обучд"*по;
возможности их обращения к администрации
техник)aма с вопросами формирования
положительного имиджа техничaма и заяыIениями
о несоб.гподении норм профессионtшьной этики
работниками техникJrма

Заместr.rгели директора постоянно

2.5 .4. Анализ исполнениrI Ьа"а -,еро.rр-т"t
противодействия корруlrции в техникJrме.

директор ежеквартаJБ
Ео



2.6. Меры по повьrлценuю профессuонuльноzо уровня пеdшоzuческuх каdров u правовому
просвешенuю всех учасmнuков образоваmепьноzо про цесса

2.6.1 Проведение мероприятий по из5rчению правовьIх и
мораJIьно-этических аспектов управленческой
деятельности в цепях повышенЕя правовой
кульцФы, формироваl*.rя а}rгикоррупционного
мировоззрения в коJ[пективе техничrма и
НеТеDIIИМОСТИ К КОDDYIЩИОННЫМ ПООЯВJIеНИЯМ

заместитель директора по
увр

один раз в
год

2.6.z. Организация аЕгш(оррупIц,Iонного образоваrп,Iя в
техникума:

заместители директора по
упр, увр, ур, умр

в течение
года

Контроль порядка проведения экзаменационньtх
сессий и ликвидации задоJDкенностей в цеJIях

установления фактов и проверки сведений о
наDчшениrIх обоазовательного пооцесса
Проведение оперативньгх проверок работы
преfiодавателей по оценке качества проводимьш
занятий, объективности при осуществJIении
коIrгроJIя знаний, соблюдения студентами
посещаемости занятий и сроков сдачи
академических задоJDкенностей, с целью оценки и
докумеЕгирования результатов деятельности
преподавателя за год.

2.6.з. Проведение заседаний Совета обl"rающlасся
техничaма по вопросам противодействия
коррупции в образоватеrьном r{реждении с целью
воспитания в подрастающем поколении правового
и гражданского сознания, поJцления навыков
поведения в демократшIеском пр€лвовом обществе,
в том числе и навыков антикоррупционного
поведения

заместитель директора по
увр

раз в год

2.6.4. ОргаrrизаIцrя восгпrгательной работы по

формированшо нетерпимого отношения к
проявлениJIм корруш{ии с юношеского возраста.
Оргаr*rзация и проведение Недели прirвовьгх
знаний с целью повышение уровня правосознания
и правовой культ}?ы

заместитель директора по
УВР, библиотека

ежегодно

2.6.5 Организация и проведение 9 декабря, в день
Межщrнародного дня борьбы с коррушдаей,
разJIичньгх меропDиятий :

заместитеJIь директора по
увр

ежегодно
9 декабря

проведение кJIассных часов
обсуждение проблемы коррупии среди
работников техничд{а.

й"rrоо""r"rr*,
заN{ по УВР Кузьминьпr Е.П.


