
 



Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

8 Проведение социологических 

исследований, направленных на 

выявление мнения студентов техникума и 

родительской общественности по 

вопросам коррупции. 

Один раз в год Заведующая очным 

отделением  

Заведующий отделом 

воспитательной 

работы 

Председатель 

студенческого совета 

техникума  

9 
Осуществление личного приёма 

граждан администрацией учреждения. 

четверг  

вторник 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

10 Проведение анализа обращений 

граждан и организаций в целях 

выявления информации о 

коррупционных проявлениях. 

Постоянно, по 

мере поступления 

обращений 

Зам. директора  

по УВР 

11 Анализ жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи на 

предмет установления фактов 

проявления коррупции 

сотрудниками техникума. Организация 

личного приема граждан.   

В течение года  Директор техникума 

Зам. директора  

по УВР  

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников и 

обучающихся Техникума 

12 Проведение заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

Один раз в 

полугодие 

Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

13 Обсуждение на заседании педагогического 

совета информации  по выполнению 

требований нормативно- правовых актов 

руководителями структурных 

подразделений по 

противодействию коррупции. 

апрель 2023 Заместитель 

директора по УВР 

14 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

15 Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения  к проявлениям 

коррупции среди студентов техникума, в 

том числе проживающих в общежитиях 

через проведение бесед и лекций   

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Студсовет 

16 Встреча студентов с 

представителями 

правоохранительных органов  города и 

района по вопросам антикоррупционной 

февраль-март  Заведующий отделом 

воспитательной 

работы 

 



пропаганды 

в образовании. 

17 Ознакомление студентов нового  набора с 

Уставом техникума, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

приказами, касающимися правил 

поведения студентов 

сентябрь Заведующая очным 

отделением  

Кураторы групп  

18 Усиление внутреннего контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей и 

студентов  

В течение года  Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

19 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». 

В течение года  

 

Директор, 

Зам. директора  по 

по АХЧ 

20 
Осуществление контроля за целевым 

использованием денежных средств. 

Постоянно  

 

Директор, 

Гл. бухгалтер 

21 Усиление контроля за ведением 

документов строгой отчетности. 
Постоянно  Гл. бухгалтер 

22 Обеспечение контроля исполнения 

должностных обязанностей 

сотрудниками работающих на 

должностях, замещение которых 

связано с коррупционным риском. 

Постоянно  Директор 

23 Организация контроля за 

использованием средств при 

распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Постоянно  Директор 

24 Контроль за использованием 

оборудования учреждения. 
Постоянно  Директор 

25 Подведение итогов работы по 

исполнению комплексного плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении. 

Ежемесячно  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Меры по кадровому и образовательному обеспечению 

26 Доведение до сведения сотрудников 

положений служебного поведения, 

указанных в должностных обязанностях 

и в правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

Постоянно, при 

приеме на работу  

Заместитель 

директора по кадрам 

27 Ознакомление работников под роспись Ежегодно  Заместитель 



с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в образовательном 

учреждении. 

директора по кадрам 

28 Проведение обязательного вводного 

собеседования с элементами тренинга для 

вновь поступивших на работу в 

образовательное учреждение 

В течение года Заместитель 

директора по кадрам 

29 
Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции. 

Постоянно, в 

соответствии с 

планом  

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

30 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

учреждения, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

В течение года Директор 

Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции 

31 Оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных 

и правоохранительных органов при 

проведении ими проверок деятельности 

учреждения по противодействию 

коррупции. 

Постоянно Директор 

32 Информационное взаимодействие 

администрации  колледжа с 

подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

Постоянно Директор 

33 Встреча студентов с 

представителями 

правоохранительных органов  города и 

района по вопросам антикоррупционной 

пропаганды 

в образовании. 

февраль-март  Заведующий отделом 

воспитательной 

работы 

 

 


