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План
мероприятий по противодействию коррупции в 

БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум» 
________________ на 2020-2021 учебный год___________ >_____

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1
Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов техникума на наличие 
коррупционной составляющей

сентябрь Директор

2

Экспертиза проектов локальных нормативных 
актов и распорядительных документов 
техникума на наличие коррупционной 
составляющей

ежемесячно Директор

3

Организация систематического проведения 
антикоррупционной комиссией оценок 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации своих функций, и внесение 
уточнений в перечень должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками

по мере 
необходимости

Директор

4
Организация системы внутреннего контроля 
финансово-хозяйственной деятельности 
техникума

постоянно Директор 
Главный бухгалтер

5
Ведение на официальном сайте техникума 
рубрики «Противодействие коррупции» постоянно Директор

6

Оформление стендов «Коррупции- нет!», 
разработка памяток для работников и 
обучающихся техникума по вопросам 
коррупционных проявлений в сфере 
образования

постоянно Зам. директора по 
УВР

7
Разработка и внедрение в практику стандартов и 
процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы сотрудников техникума

постоянно Директор

8

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на выявления фактов 
несоблюдения работниками техникума 
требований к служебному поведению, 
предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов, установление фактов 
аффилированности указанных лиц 
коммерческим структурам

постоянно Директор
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9

Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

постоянно
Директор,
Главный

бухгалтер

10

Осуществление контроля за соблюдением 
требований к сдаче в аренду свободных 
площадей техникума, иного имущества, 
обеспечение его сохранности, целевого и 
эффективного использования

постоянно Директор, 
Главный бухгалтер

11
Осуществление контроля за целевым 
использование бюджетных средств

Постоянно Директор, 
Главный бухгалтер

12
Осуществление контроля, в т.ч. общественного, 
за использованием бюджетных и внебюджетных 
средств

постоянно Директор, 
Главный бухгалтер

13
Осуществление контроля за организацией и 
проведением государственной итоговой 
аттестации

по мере 
необходимости

Директор

14

Осуществление контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца 
об среднем общем образовании

постоянно Директор


