
УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума  

___________ В.Г. Иванов 

    "03 " сентября 2018 г. 
 

 

П Л А Н 
 мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Братский промышленный техникум» 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок вы-

полнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Создание антикоррупционной рабочей группы по про-

тиводействию коррупции. 

Директор Сентябрь  

2018 г. 

1.2. Разработка и утверждение положения об антикоррупци-

онной рабочей группы по противодействию коррупции. 

Директор,  

зам. директора  

по УВР 

Сентябрь  

2018 г. 

1.3. Заседание рабочей группы по противодействию кор-

рупции.  

Руководитель 

рабочей группы 

1 раз в  

квартал 

1.4. Разработка и утверждение плана мероприятий антикор-

рупционной направленности. 

Директор Сентябрь  

2018 г. 

1.5. Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для проведения работы 

по предупреждению коррупционных правонарушений. 

Рабочая группа Сентябрь – 

октябрь 

 2018 г. 

1.6. Организация выступления работников правоохрани-

тельных органов перед сотрудниками техникума по во-

просам пресечения коррупционных правонарушений. 

Администрация Декабрь  

2018 г. 

1.7. Разработка памятки для сотрудников техникума о пове-

дении в ситуациях, представляющих коррупционную 

опасность. 

Рабочая группа Март 2019 г. 

1.8. Проведение мониторинга всех локальных актов, издава-

емых администрацией техникума на предмет соответ-

ствия действующему законодательству.  

Рабочая группа I семестр 

1.9. Информирование правоохранительных органов о выяв-

ленных фактах коррупции в сфере деятельности техни-

кума. 

Рабочая группа по мере выяв-

ления фактов 

1.10. Анализ заявлений, обращений работников и родителей 

обучающихся на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности техникума. 

Рабочая группа по мере по-

ступления за-

явлений и об-

ращений 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1. Регулярное проведение мониторинга коррупционных 

правонарушений. 

Рабочая группа 1 раз в  

семестр 

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

3.1. Провести антикоррупционную экспертизу жалоб и об-

ращений граждан на действия (бездействия) админи-

страции, педагогического и иного персонала техникума 

с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и 

организация их проверки. 

Рабочая группа Постоянно 

3.2. Осуществлять усиленный контроль за рассмотрением 

жалоб и заявлений граждан, содержащих факты злоупо-

требления служебным положением, вымогательства, 

Рабочая группа Постоянно 



взяток и другой информации коррупционной направ-

ленности в отношении руководящих и педагогических 

кадров. 

4. Обеспечение прозрачности деятельности техникума 

4.1. Оформить информационный стенд в техникуме.  Зам. директора 

по УВР, соци-

альный педагог 

Октябрь  

2018 г. 

5. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств 

5.1. Обеспечение и своевременное исполнение требований к 

финансовой отчетности. 

Главный  

бухгалтер 

Постоянно 

5.2. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд техникума требований по заключению 

договоров с контрагентами в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд". 

Главный  

бухгалтер 

Постоянно 

5.3. Целевое использование бюджетных средств и средств, 

приносящих доход деятельности, в т.ч. спонсорской и 

благотворительной помощи. 

Директор Постоянно 

5.4. Организация контроля за выполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции при проведении про-

верок по вопросам обоснованности и правильности сда-

чи в аренду свободных помещений, иного имущества, 

обеспечения его сохранности, целевого и эффективного 

использования. 

Рабочая группа По согласова-

нию 

6. Антикоррупционные мероприятия по формированию  

антикоррупционного мировоззрения 

6.1. Разработка и утверждение образовательной программы, 

направленной на формирование антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся. 

Зам. директора 

по УВР 

II семестр 

6.2. Проведение цикла мероприятий, направленных на разъ-

яснение и внедрение норм корпоративной этики. 

Рабочая группа Постоянно 

6.3. Совершенствование принципов подбора и оптимизации 

использования кадров. 

Рабочая группа Постоянно 

6.4. Проведение оценки должностных обязанностей руково-

дящих и педагогических работников, исполнение кото-

рых в наибольшей мере подвержено риску коррупцион-

ных проявлений. 

Директор Постоянно 

6.5. Усиление персональной ответственности администра-

ции образовательного учреждения и педагогических ра-

ботников за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за другие проявления бюро-

кратизма. 

Директор Постоянно 

6.6. Стимулирование профессионального развития персона-

ла образовательного учреждения. 

Директор Постоянно 

6.7. Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи до-

кументов государственного образца. Определение от-

ветственности должностных лиц. 

Директор Постоянно 

6.8. Использование методического и учебного пособий по 

организации антикоррупционного образования обучаю-

щихся и его внедрение в практику работы техникума. 

Рабочая группа Постоянно 

6.9. Организация и проведение 9 декабря мероприятий, по-

священных Международному дню борьбы с коррупци-

ей. 

Рабочая группа Декабрь  

2018 г. 

6.10. Организация книжных выставок «Права человека», «За- Библиотека Январь  



кон в твоей жизни» 2019 г. 

6.11. Заседание МО по воспитательной работе «Работа кура-

тора группы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения студентов и учащихся» 

Председатель 

МО 

Апрель  

2019 г. 

6.12. Проведение тематических классных часов «Наши права 

– наши обязанности», «Что ты знаешь о коррупции», 

«Российское законодательство против коррупции», 

«Скажем коррупции – НЕТ». 

Кураторы 

групп 

В течение 

 года 

6.13. Проведение разъяснительной антикоррупционной рабо-

ты на родительских собраниях. 

Зам. директора 

по УВР, кура-

торы групп 

Август – для 

родителей I 

курса, в тече-

ние года – 

старшие кур-

сы 

6.14. Оформление информационного стенда «Коррупции – 

нет!». 

Рабочая группа В течение 

 года 

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

7.1. Использование нормативно-правовой базы по антикор-

рупции, регулирующей проведение антикоррупционной 

экспертизы правовых локальных актов техникума и их 

проектов. 

Рабочая группа Постоянно 

8. Предоставление отчетной информации. 

8.1. Предоставление отчетной информации по исполнению 

мероприятий техникумом в Министерство образования 

Иркутской области 

Директор 1 февраля 

2019 г. за 4 

квартал 2018. 

1 августа 2019 

г. за 1  полу-

годие 2019 г. 

1 февраля 

2019 г. за 2 

полугодие 

2018г. 
 

 

 

 


