
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в КГБ ПОУ "Алейский технологический техникум" 
на 2018 -  2019 учеб. год

1. Общие положения:

1.1. План работы по противодействию коррупции в КГБ ПОУ "Алейский 
технологический техникум " на 2018-2019 учебный год разработан на основании:

Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-Ф3 "О противодействии 
коррупции";

Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. №309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции";

Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 №10 "О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации".

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в программных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в 
КГБ Г10У "Алейский технологический техникум".

2. Цели и задачи:
2.1. Цели:

■ Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в КГБ 
Г10У "Алейский технологический техникум".

■ Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности администрации КГБ ПОУ "Алейский технологический техникум".
2.2. Задачи:

■ Предупреждение коррупционных правонарушений.
■ Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц.
■ Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного

процесса.
■ Обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и

сотрудников КГБ ПОУ "Алейский технологический техникум" за 
совершение коррупционных правонарушений.

* Повышение эффективности управления, качества и допустимости
предоставляемых КГБ ПОУ "Алейский технологический техникум"
образовательных услуг.

3. Ожидаемые результаты реализации Плана:
■ Повышение эффективности управления, качества и доступности

предоставляемых образовательных услуг.
■ Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников КГБ 

ПОУ "Алейский технологический техникум".



Мероприятий но противодействию коррупции в 
КГБПОУ "Алейский технологический техникум"

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

выполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1

Назначить приказом по учреждению 
должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных 
правонарушений

Директор 
Я.Я. Ровейн. Сентябрь 2018 г.

1.2

Разработка и утвержден те плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в КГБ ПОУ «Алейский 
технологический техникум»

Заместитель 
директора по УВР 
О.А. Одинцова

Сентябрь 2018 г.

1.3

Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей 
мере подверженных риску 
коррупционных проявлений

Директор 
Я.Я. Ровейн Август 2019 г.

1.4
Ведение Журнала учета регистраций 
заявлений о коррупционном 
правонару шении.

Секретарь По мере
поступления
жалоб

1.5

Разработка и утвержден ие 
совместного плана работы техникума 
и МО МВД «Алейский» по вопросам 
предупреждения коррупции.

Заместитель 
директора по УВР 
О.А. Одинцова

август 2018 г

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников

2.1

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на инструктивно -  
методических совещаниях, 
педагогических советах

Директор Я.Я. 
Ровейн., 
Заместитель 
директора по УВР 
О.А. Одинцова

В течение 2018 - 
2019 гг.

2.2

Формировать в коллективе КГБ ПОУ 
«Алейский технологический 
техникум» обстановку нетерпимости 
к фактам взяточничества, проявления 
корыстных интересов в ущерб 
интересам работы

Директор,
заместители
директора,
инспектор по
кадрам,
руководители
структурных
подразделений

В течение 2018 - 
2019гг.

2.3

Организовать в учебных корпусах и 
общежитиях КГБ ПОУ «Алейский 
технологический техникум» стенды 
антикоррупционной направленности

Заместитель 
директора по УВР 
О.А. Одинцова

Второй квартал 
2019 г.

2.4
Анализ деятельности сотрудников 
техникума, на которых возложены 
обязанности по профилактике

Директор Я.Я. 
Ровейн

IV квартал 2018



коррупционных правонарушений.

2.5

Принятие мер, направленных на 
решение вопросов, касающихся 
борьбы с коррупцией, по результатам 
проверок техникума

Директор Я.Я. 
Ровейн

В течение 2018 - 
2019гг.

2.6

Организация работы "Горячей линии" 
в техникуме для сбора и обобщения 
информации по фактам коррупции в 
техникуме, направление информации 
в установленном порядке в 
правоохранительные органы.

Рабочая группа В течение 2018- 
2019 гг.

2.7

Подготовка рекомендаций и 
замечаний для сотрудников 
техникума, на которых возложены 
обязанности по профилактике 
коррупционных правонарушений, по 
вопросам улучшения организации 
про г и водействия коррупции.

Директор Я.Я. 
Ровейн IV квартал 2018

2.8
Проведение совещаний ло 
противодействию коррупции. Рабочая группа Ежеквартально

2.9

Организация занятий по изучению 
педагогическими работкиками 
техникума законодательства РФ о 
против ^действии коррупции.

Юрисконсульт 
Попов С.П.

По мере
поступления
документов

3.0

Провести экспертизу действующих 
локальных нормативных актов и 
обеспечить проведение экспертизы 
проектов локальных нормативных 
актов на наличие коррупционной 
составляющей.

Рабочая группа IV квартал 2018

3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и
воспитания обучающихся

3.1

Обсуждение организации 
антикоррупционного образования на 
инструктивно -  методических 
совещаниях, педагогических советах

Заместитель 
директора по УПР 
Т.Н.Захарова

В течение 2018 - 
2019 гг.

3.2

Проведение комплекса мероприятий 
в процессе антикоррупционного 
образования:
* классные часы, лекции, диспуты, 

дискуссии;
• рас крытие тем 

антикоррупционной 
направленности на уроках 
истории, общеегвознания;

« деловые и ролевые игры;
» конкурсы сочинений, плакатов 

антикоррупционной 
на! сравл ен ности;

« «дни правовых знаний»
(совместно с представителями

Заместитель 
директора по УВР 
О.А. Одинцова 
Заместитель 
директора по ООП 
Р.Ю. Гвоздева

В течение 2018- 
2019 гг.



прокуратуры, следственного 
комитета, МО МВД «Алейский» 

« уроки налоговой грамотности;
• книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей 
жизни»

3.3
Проведение общетехникумовского 
мероприятия к Международному дню 
борьбы с коррупцией -  9 декабря

Заместитель 
директора по УВР 
О.А. Одинцова

Декабрь 2018 г.. 
Декабрь 2019г.

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью

4.1

Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции 
администрации КГБ ПОУ «Алейский 
технологический техникум »

Директор Я.Я. 
Ровейн

По мере
поступлений
обращений

4.2

Размещение на официальном сайте 
КГБ ПОУ «Алейский 
технологический техникум»:
® Нормативно - правовых 

документов технику ма
• Публичного доклада
• Государственного задания с 

отчетом об исполнении

Заместитель 
директора по УГТР 
Т.Н. Захарова

Первый квартал 
2018 г.
До 01 сентября 
2018 г.
До 01 сентября 
2019г.

4.3

Проведение опроса среди родителей 
по теме: «Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных услуг»

Социальный
педагог

Июнь 2018 г. 
Июнь 2019 г.

4.4

Осуществление личного приема 
граждан администрацией учреждения 
КГБ НОУ «Алейский 
технологический техникум »

Директор 
Я.Я. Ровейн

В течение 2018- 
2019 гг. (второй 
четверг месяца с 
14.00)

4.5

Экспертиза жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 
информационные канаты связи 
(электронная почта, телефон, 
Интернет-приемная) на предмет 
установления фактов проявления 
коррупции должностными лицами 
КГБ ПОУ «Алейский 
технологический техник ум »

Директор 
Я.Я. Ровейн

По мере
поступлений
обращений

4.6

Обсуждение вопроса 
антико ррупционного образования на 
родительских собраниях КГБ ПОУ 
«Алейский технологический 
техникум »

Заместитель 
директора по УВР 
О.А. Одинцова

В течение 2018- 
2019гг.

4.7

Содей ствие родительской 
общественности по вопросам участия 
в учебно-воспитательном процессе в
установленном законодательстве 
порядке.

Директор 
Я.Я. Ровейн

В течение 2018 - 
2019 гг.



5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции

5.1

Соблюдением требований, 
установленных:
Федеральным законом от 18 июля 
2011 года№ 223 «О закупках 
товар sr. работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 
Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

ответственные за 
осуществления 
закупок С.А. 
Савин

В течение 2018 - 
2019 гг.

5.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

Директор Я.Я. 
Ровейн., главный 
бухгалтер А.С. 
Проскурякова

В течение 2018 - 
2019 гг.

5.3
Осуществление контроля за 
организацией и проведением ЕГЭ, 
ГИА

Заместитель 
директора по ООП 
Гвоздева Р.Ю.

В течение 2018 - 
2019гг.

5.4

Осуществление контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного 
образца (дипломы, свидетельства об 
уровне квалификации)

Директор Я.Я. 
Ровейн., 
заместитель 
директора по УПР 
Т.Н. Захарова

В течение 2018 - 
2019 гг.

5.5

Осуществление контроля за 
организацией и проведением 
мероприятий:
® прием, перевод и отчисление 

обучающихся (восп лтанников); 
в проведение государственной 

(ит оговой) аттеста ции 
выпускников;

® оказание населению платных 
образовательных и иных услуг;

• аттестационные процедуры;
• взаимодействие с гражданами и 

организациями

Заместитель 
директора по УГ1Р 
Т.Н.Захарова

Заместитель 
директора по У ВР 
О.А. Одинцова

В течение 2018 - 
2019гг.

5.6

Осуществление мер по контролю за 
назначением и выплатой 
материальных стимулов 
в зависимости от объема и 
результ атов работы при решении 
вопросов об установлении 
стимулирующих выплат и 
премировании работайков

Директор Я.Я. 
Ровейн; 
председатель 
ком.по трудовым 
спорам С.П. 
Попов; 
председатель 
профкома 
Кононенко Н.А.

В течение 2018- 
2019гг.


