
Приложение № 3 
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№ 291- ОД 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2020  год 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1.  Проведение правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых  

в техникуме 

По мере 

необходимости 

Тарасова З.В. 

2.  Формирование комплекта документов по 

действующему антикоррупционному 

законодательству  

1 квартал  Тарасова З.В. 

3.  Проведение оценки проектов должностных 

инструкций педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

перед 

утверждением 

Тарасова З.В. 

4.  Осуществление контрольных функций за 

соблюдением работниками техникума 

ограничений и запретов, принципов служебного 

поведения  

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

5.  Актуализация материалов антикоррупционного 

характера на информационном стенде и 

официальном сайте техникума.  

по мере 

необходимости 

Тарасова З.В. 

6.  Обеспечение функционирования почтового 

ящика «Против коррупции» 

постоянно Тарасова З.В. 

7.  Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных процедур по 

приему и рассмотрению обращений граждан, в 

том числе поступивших через 

специализированные (почтовый и электронный) 

адреса 

по мере 

поступления 

Тарасова З.В. 

Заместители 

директора 

 

8.  Организация и проведение разъяснительной 

работы в учебных группах и на родительских 

собраниях, по информированию обучающихся и 

их родителей о системе мер борьбы с 

коррупцией и вопросам профилактики 

коррупционных и других асоциальных 

проявлений. 

по отдельному 

плану 

Заместители 

директора мастера 

ПО кураторы 

9. Внести изменения в состав комиссии по 

противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

Тарасова З.В. 

10. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством жалоб и обращений граждан 

и организаций, содержащих сведения о 

коррупции  

постоянно Филичкин А.В. 

Порсева Н.Н. 

Тарасова З.В. 

11. Размещение на официальном сайте учебного 

заведения локальных актов по противодействию 

по мере 

необходимости 

Тарасова З.В. 

Осипов И.С. 



коррупции, плана мероприятий и отчетных 

документов 

не реже 1 раза 

 в полугодие 

12. Обеспечить личный прием граждан 

администрацией техникума 

ежемесячно Масальских С.П. 

Заместители 

директора 

13. Разработать, утвердить и разместить на 

официальном сайте антикоррупционный 

стандарт  

1 квартал  Тарасова З.В. 

14. Разработать, утвердить и разместить на 

официальном сайте положение о конфликте 

интересов 

1 квартал  Тарасова З.В. 

15. Обеспечение контроля за соблюдением членами 

комиссии по осуществлению закупок запретов, 

установленных Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 года N 44-

ФЗ  и Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 года N 223-ФЗ 

ежеквартально Коледа Е.Н. 

Тарасова З.В. 

16. Обеспечение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

- аттестация преподавателей;  

- - статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности учебного заведения 

согласно графика Суднева Л.Г. 

Зингарова М.К. 

 

17. Обеспечение контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца о 

профессиональном образовании и 

дополнительном образовании 

постоянно Порсева Н.Н. 

Бродина И.Н. 

Кунгурова С.С. 

18. Размещение на официальном сайте учебного 

заведения результатов работы  приемной 

комиссии 

Ежедневно 

в период работы 

приемной 

комиссии 

Суднева Л.Г. 

19. Предупреждение фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся и 

студентов 

постоянно мастера ПО 

Коледа Е.Н. 

20. Размещения (обновление) на информационных 

стендах, официальном сайте информации о 

предоставляемых платных образовательных 

услугах 

по мере 

необходимости 

Суднева Л.Г. 

Бродина И.Н. 

21. Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода, отчисления обучающихся (студентов) 

постоянно Русских О.В. 

Суднева Л.Г. 

Порсева Н.Н. 

22. Исполнение трудового законодательства в части 

соблюдения требований по  приему, переводу и 
увольнению сотрудников техникума 

постоянно Тарасова З.В. 

Пантелеева К.Н. 

23. Представление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

1 квартал Масальских С.П. 



24. Информирование граждан об их правах на 

получение образования через официальный сайт 

постоянно Филичкин А.В. 

Осипов И.С. 

25. Проведение Дней открытых дверей. 

Ознакомление абитуриентов и родителей 

(законных представителей) с условиями 

поступления и обучения. 

по отдельному 

плану 

Суднева Л.Г. 

26. Своевременное информирование о проводимых 
мероприятиях и других важных событиях в 
жизни техникума посредством размещения 
информации на официальном сайте. 

по мере 

необходимости 

Кулябина О.А. 

27. Проведение социологического исследования 

среди родителей «Удовлетворенность 
потребителей качеством образовательных 
услуг» 

по отдельному 

плану  

Порсева Н.Н. 

 

28. Проведение социологического опроса среди 

обучающихся и их родителей об отношении к 

коррупционным проявлениям. 

по отдельному 

плану 

Кулябина О.А. 

29. Встречи педагогического коллектива, 

обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов по вопросам 

предупреждения коррупционных проявлений 

по отдельному 

плану 

Кулябина О.А. 

30. В рамках совместного плана с 

правоохранительными органами проведение 

тематических классных часов изучению  

действующего законодательства и 

предусмотренной ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений.  

по отдельному 

плану 

Кулябина О.А. 

31. В рамках учебной программы изучение 
требований  антикоррупционного 
законодательства. 

в рамках учебной 

программы 

Порсева Н.Н. 

 

32. Проведение мониторинга эффективности 
внедренных антикоррупционных процедур  

не реже 1 раза в 

полугодие 

Тарасова З.В. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

33. Подведение итогов исполнения плана июнь 

декабрь 

Тарасова З.В. 

34. Направление в МОиН УР полугодового отчета о 

мерах по противодействию коррупции 

июнь 

 декабрь  

Тарасова З.В. 

 

 


