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1.6.  Мониторинг реализации настоящего плана и предоставление в исполнительный орган 

государственной власти отчетов о выполнении мероприятий плана 

один раз               

в полугодие, 

до 05 июля, 

до 15 января 

 

Директор 

техникума 

1.7.  Своевременное ознакомление работников техникума при приеме на работу под роспись   с 

локальными актами и положениями об антикоррупционной политике,  направленными на 

профилактику коррупционных правонарушений в техникуме 

В течение 

года 

Директор 

техникума, 

инспектор по 

кадрам 

1.8.  Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием следующих 

процедур: 

− аттестация педагогических работников техникума; 

− самоанализ деятельности ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум; 

− соблюдение единой системы критериев оценки качества образования; 

− организация информирования обучающихся, проходящих промежуточную и 

итоговую аттестацию и их родителей (законных представителей) с Положениями о 

порядке прохождения аттестации; 

− определение ответственности педагогических работников, привлекаемых к 

подготовке и проведению промежуточной аттестации, неисполнение  или 

ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление служебным 

положением, если таковые возникнут. 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УР, 

УМР 

1.9.  Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и отчисления обучающихся в ГБПОУ 

ВО «Воронежский политехнический техникум» 

В течение 

года 

Директор 

техникума 

2. 
Антикоррупционное просвещение, пропаганда антикоррупционного поведения.  

Информирование общества о мерах, принимаемых учреждением в целях противодействия коррупции 

2.1.  Реализация прав граждан на получение достоверной информации о деятельности 

техникума, размещение на официальном сайте техникума сведений о структуре 

учреждения, его функциональном назначении, контактной информации, а также 

информации в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора  

2.2.  Обеспечение условий  для открытого и гласного подведения итогов областных конкурсов, 

смотров, олимпиад, фестивалей и т.д. в системе профессионального образования, в которых 

принимали участие студенты и преподаватели техникума. 

Постоянно Заместители 

директора 

техникума 
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2.3.  Рассмотрение обращения граждан, содержащих сведения о коррупции. Постоянно Члены комиссии  

по 

противодействи

ю коррупции 

2.4.  Информирование работников и студентов о Международном Дне  борьбы с коррупцией 9 Декабря Методисты, 

педагог-

организатор 

2.5.  Организация и проведение родительских собраний по вопросам профилактики коррупции 1 полугодие Заместитель  

директора по ВР 

2.6.  Организация выпуска стенгазет среди обучающихся «Скажи коррупции  «СТОП!»» Декабрь Педагог-

организатор 

2.7.  Организация проведения информационных часов, бесед, лекций с участием представителей 

правоохранительных органов 

Декабрь, 

июнь 

Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

2.8.  Обеспечение работы телефона «Горячей линии» на официальном сайте техникума с целью 

сбора информации среди студентов о возможных фактах проявления коррупции в 

деятельности участников учебного процесса. 

Постоянно Директор 

техникума, 

заместители 

директора 

техникума 

2.9.  Повышение качества преподавания дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности», в том числе более подробное освещение проблем  коррупции 

В течение 

года 

Заместители  

директора по УР 

 и УМР, 

преподаватели  

2.10. 

 

Информирование работников учреждения о выявленных фактах коррупции среди 

сотрудников учреждения и мерах, принятых в целях исключения подобных фактов в 

дальнейшей практике 

Постоянно Директор 

техникума 

2.11. Оформление информационного стенда, информационных буклетов, размещение 

информации на сайте, посвященных формированию антикоррупционного мировоззрения у 

студентов 

Постоянно Заместитель  

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

2.12. Внедрение содержательных элементов антикоррупционного обучения при проведении 1 полугодие Заместители  
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уроков по обществознанию в раздел  «Общество, как сложная динамическая система» директора по УР 

 и УМР, 

преподаватели 

2.13.  Проведение анкетирования среди студентов и их родителей с включением вопросов, 

касающихся проявления бытовой коррупции 

2 раза в год Заместители 

директора 

техникума  

2.14. Проведение на родительских собраниях анкетирования среди  родителей с включением 

вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в техникуме 

1 раз в год Заместители 

директора 

техникума 

2.15. Участие в семинарах-совещаниях с руководителями государственных учреждений 

Воронежской области по вопросам реализации антикоррупционного законодательства и 

принимаемых мерах по предупреждению коррупции 

Постоянно Директор 

техникума 

2.16. Обеспечение беспрепятственного ознакомления обучающихся их родителей (законных 

представителей) с Уставом  и иными локальными актами техникума 

Постоянно Заместители 

директора 

техникума 

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения 

3.1.  Проведение профилактических бесед  по антикоррупционной направленности при приеме 

на работу новых работников на должности преподавательского и административного 

составов 

Постоянно Директор  

3.2.  Взаимодействие с правоохранительными органами области в целях получения оперативной 

информации о фактах проявления коррупции 

Постоянно по 

результатам 

поступления 

информации 

 

Директор 

техникума 

3.3.  Обеспечение систематического информирования студентов техникума о результатах 

работы по противодействию коррупции, проводимых органами власти и 

правоохранительными структурами Воронежской области, о выявленных фактах 

коррупции среди сотрудников техникума и мерах, принятых в целях исключения подобных 

фактов в дальнейшей практике. 

Постоянно по 

результатам 

поступления 

информации 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УМР, ВР 

3.4.  Ознакомление работников техникума  с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным 

разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков, установления наказания за получение и 

Постоянно по 

результатам 

поступления 

информации 

Директор 

техникума, 

заместители 

директора 
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дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки техникума, 

юрисконсул 

3.5.  Обеспечение принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия коррупции 

Постоянно Директор 

техникума 

3.6.  Представление директором техникума  сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги и несовершеннолетних детей 

Ежегодно  

до 30 апреля  

  

Директор 

техникума 

3.7.  Организация контроля за ходом проведения приема в техникум, принятия мер по 

предотвращению конфликта интересов в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

Июнь, 

декабрь 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

ответственный 

приемной 

комиссии. 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции 

4.1.  
 

Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд техникума 

Постоянно Директор 

техникума, 

главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйственным 

отделом   

4.2.  Реализация мероприятий по использованию стимулирующего фонда оплаты труда в 

техникуме, осуществление контроля за обеспечением правомерного, целевого и 

эффективного использования бюджетных средств. 

Ежеквартально Директор 

техникума, 

главный 

бухгалтер 

4.3.  Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца  

Постоянно Директор 

техникума, 

заместитель 

директора по УР 

4.4.  Контроль за соблюдением требований к порядку сдачи в аренду имущества, в том числе 

площадей, а также за соответствием цели использования сданного в аренду имущества 

Постоянно Директор 

техникума 
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4.5.  Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов    

Постоянно Директор 

техникума  

4.6.  Организация распределения стипендиального фонда Постоянно Директор 

техникума, члены 

стипендиальной 

комиссии 

4.7.  Осуществление контроля за обеспечением правомерного, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств 

Постоянно Директор 

техникума 

5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции 

5.1. Осуществление мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, поступающих в адрес техникума 

Постоянно Директор 

техникума, 

заместители 

директора 

техникума 

5.2. Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции на предмет его изменения 

По мере 

необходимости 

Директор 

техникума, 

юрисконсул 

5.3. Обеспечение четкого соблюдения регламента очередности на предоставление услуг  Постоянно Директор 

техникума 

5.4. Проведение проверки качества предоставляемых услуг Постоянно Директор 

техникума 

5.5. Контроль за исполнением порядка предоставления услуг (платных и (или) бесплатных) 

техникума  

Постоянно Директор 

техникума  

5.6. Регулярное обновление информации о перечне и содержании услуг (платных и (или) 

бесплатных) 

Постоянно Директор 

техникума 

 


