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1. Фбщие поло}|(ения:
||глан определяет основнь1е направления ре€}лизации антикоррупционной
политики в техникуме |4 его филиале, систему и перечень прощаммньгх
мероприятий, направленнь1х на противодействие коррупции.

2. [ели:
2.1. недопущение предпось1лок и иск.]11очение возмох(ности фактов коррупции в
техникуме и его филиале;
2.2. обеспечение вь1полнения |{лтана в техникуме в рамках компетенции
админисщ ацр|и техникума;
2.з. обеспечение защить| прав и законнь1х интересов щат(дан от негативнь1х
процессов и явлений, связаннь1х с коррупцией, укрепление доверия ща)кдан к
деятельности администр ации техникума.

3. [ля дости?!(ения указаннь[х целей необходимо ре!шение следук)щих задач:
3. 1. предупре)кдение коррупционнь1х правонарутшений;
3.2. олтимизация и конкретизация полномочий долх<ноотнь!х лиц;
3.3.формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
3.4.обеспечение неотвратимости ответственности 3а совер1цение коррупционнь1х
правонарутпений;
3.5.повьттпение эффективности управлени'{' качества и
досцпности предоставляемьтх образовательнь1х услуг;

4. 0ясидаемь!е результать| реализации |1лана
4.1.повьхтпение эффективности управления' качества
доступности предоставляемьтх образбвательнь1х услуг;
4 .2.у кр елление доверия фа}кдан к деятельности админис тр ацу|и техникума.

и

ф п/п Ёаимеповапие мороприятия Фтветствецпьпй исполнитель €рок
псполнения

1-.1}1ерьп по организационно-методическому и нормативному обеспечепик) ппотиводействия коооуппип
1. 1. € о в ер шл е н с ,пв о в ан ше л' ехан !{}''о в ан,пшкор ру п цшо нн о й э кс пер 

'п 
ш3 ь'

ло к(ц,ь нь'х нор''о,пшвно-пр ав о в ь'х акп'о в
1.1.1 Формирование пакета документов по

действутощещ/ законодательотву, нео6ходимого
для организации работьт по предупреждени1о
коррупционньтх проявлений.

|[редседатель
антикоррупционной группь!

до
01.12.2018



|.1.2. Разработка и прин'ттие т1лана меропрйтий-й
проттаволействппо коррупции на 2018-20|9
унебпътй п)А и коррекгировка правовь!х актов'
регламентиР}гощих вопрооь| пред/пре)|(дения и
прштаводейетвия копп\./гт!|тди Р \пбАм пА'!, !,

!

|[редседатель
антикоррупционной группь[
главньтй бухгалтер,

авцст 2018
года

1,1
и!-{: ответственнь|х за

ос)дцествление мероприятий по профилактике
коррупции в техник].'ме

директор цо 1.09.2018

1.2.2. (орректировка приказа о н.вначе"йй_ -,цответственнь1х за ооуществление мероприятий
по профилактике коррупции в техникуме на
начало нового года

директор цо 31.12.2018

\.2.з. |{роведение оценки до.'тя.ностн!йБййБйБй
работников' исполнение которь1х в наибольтшей
мере подверя(ено рио19 коррупционнь!х
проявлений.

€пециалист Ф|( цо 01.04.2019

1.2.4. !силение персональноиБ
работников за неправомерно принять|е ре!пения
в рамках сщгясебнь:х полномочий.
|[ривленение к дисциплинарной ответотвенности
работников, заместителей директор4
руководителей сщукцрнь!х подразделений не
принима}ощих необходимьпх мер по
обеспечени}о иополнения антикоррупционного
законодательства

директор

по факц
вь|явлени'|

2. Р1ерь: по совер|пенствованик) упшавления !!е_пях

2.1 !
| 

:: - - - { - - - - -- " -1 
-. 

Ф.' ч у''! 7. ш ч цц п'1ц с 1, 6' |' ц]пс, о е цс п 1вшя в целях префпреок0еншя короупцшш|1Р9д0.,|'к€ни9 раооть| по разработке,корректировке' внеоени}о изменений у|
дополнений в лок'ш1ьнь!е акть!' направленнь!е наок{вание образовательньгх уолуг,
дополнительнь|х .ш|атнь|х услуг

заместитель директора по }|!Р
|1редоедатель антикоррупционной
группь|
ок

в течение

утебного
года

2.1.2. !1нсрормационное взаимодействие техникума с
подразделену1ями правоохранительнь|х органов'
занима}ощихся вопрооами противодействия
коррупции.

директор
|{редседатель антикоррупционной
щуппь!

постоянно

3ака3ов2.2.1 Фбеспечение системати!леокого *о"'р*7-Б
вь|полнением щебований: }€[8ЁФвленнь!х
Федеральнь:м законом от 18.07.2011 года !'{р223-Фз (о закупках товаров, работ, услуг
отдельнь|ми видами !оридических лиц)

главньтй бухга-глтер постоянно

))) Фбеспечение систематического *о'що*-Б
вь|полнением условий конщактов, договоров.

главньтй бухгалтер
заместитель директора по А{9

поотоянно

2.2.з. (онщоль за целевь|м ис.'о'ьзБББйй
б:оддетньгх средотв и оредств от принооящей
доход деятельнооти. 1{оггщоль за
обоснованность|о предоставления и
расходован|{'! безвозмездной
(благотворительной) помо|ць!о в технику|\,{е

главньтй бухгалтер постоянно

2.2.4. (онтроль за вь!полнением .осуд*ро'"е"'ББ
задания

директор
главньпй бухгалтер
заместитель директора по }|{Р

поотоянно

/- 5. Ре?л0114ен'п1'цшя, шсполь3ованшя шмущес,пва ш ресурсов



2.з.1 Фрганизация системат}т!{еокого контроля за

вь1полнением законодательства о
протг.:зодействии коррупции в техникуме при
проведении проверок по вопросам
фоснованнооти |! правильнооти обеспечения
сохраннооти имущества' находящегося в
оперативном управлении, целевого 14

эффекгивного его использования.

главнь:й бухга.гптер

замеотитель директора по А[Р

поотоянно

2.з.2. Фсуществление конщо.,ш[ за использованием
дви)кимого и недви)кимого ищ/щества (в том
числе зданий) в отрогом соответствии с
уотавнь[ми целями деятельности

заместитель директора по А[Р постоянно

2'з.з. Фрганизация оистемати1|еокого контоля за
вь!полнением в полном объеме работ по
проведени1о ремонта' ок'вани}о ус'уг в
техникуме

заместитель директора по А|Р постоянно

2.з.4. Фрганизация контроля, в том числе и
общественного' за использованием средств
бтоддета, имущества, финансово-хозяйственной
деятельность}о техникум4 в том числе:
о законнооти формировану'я у| расходования

внеблоджетньгх средств ;. раопределения стимулиру}ощей насти фо*ца
оплать| труда.

главнь:й бухга.глтер
3аместитель директора по А[Р

постоянно

2.4, Фбеспеченше прав ераок0ан на 0остпупносгпъ 
" ""о,р'оц"" о сшс*"'" оФазованшя

2.4.1 Фрганизация личного приема гра)кдан
администрацией техникума.
Фбеспечение соблгодения порядка
осуществления приема щая(дан и рассмощени.'{
обращений щаждан' в том чиоле пооцпив!пих
почтовцми и электроннь|ми отправлениями

директор
замеотители директора

постоянно

2.4.2. Фрганизация и проведение р.въяонительной
работьп в 5гиебнь:х групп:тх и на родительск[д(
ообраниях по информировани!о сцдентов и их
родителей (законньхх представителей) о системе
мер по борьбе с коррупцией *т по вопросам
профилактики коррупционнь!х у! инь!х
правонару:шений

замеотитель директора по 9|[Р
замеотитель директора по 3Р
соци'тльнь!й педагог

постоянно

2.4.з. }величение количества представителей
общественньлх организаций и объединений,
привлеченнь|х к проведени}о мероприятий в
техникуме' в том числе в конкуронь|е и
экопертнь|е комиосии

заместители директора 1остоянно

2.4.4. Фрганизация и проведение опроса на тему:
<<!довлетворенность потребителей услуг
качеством образования)) ,

заместитель директора по 9|!Р лай-и:онь
}019 года

2.4.5. €оздание единой системь! оценки качества
образования с использованием процедур:
. организаци'[ и проведение гооударственной

итоговой аттестации в ооответотвии с
программой гиА, согласованной о

работодателем;
. независим{ш экспертиза оценки качеотва

образования;
. мониторинговь|е исследования в офере

образования;
. статистические набл:одения;
. самоан€!.лиз деятельности техникума;
. экспертиза проектов образовательнь:х п

уиебньлх программ, инновационного опь]та

заместитель директора по 9|[Р постоянно



педагогов;
. созданиесиотемь| информирования

фщесгвенности, €й|4 о качестве образования
в техникуме

2.4.6. фганизация систематичеокого контроля за
пощдением; }991Фй' хранением' заполнением и
порядком вь|дачи документов государственного
обоазца

замеотитель директора по 9|[Р.
главньпй бухга-глтер

постоянно

2.4.7. Р1нформирование гра:|(дан о правах и гарантиях
на получение обоазования.

заместитель директора по упР постоянно

2.4.8. 9оиление контроля за недогущением фактов
неправомерного взимания дене}(нь|х средотв с
родтателей (законньтх представителей) в
техникуме.

заместители директора
главнь:й бухгалтер.

постоянно

2.4.9. Бедение на оайте техникума
}:{|р:/а8га{е[:6о[ап.гц/ раздела''|1ротиводействие
коооуппии''

}дминиощатор сайта поотоянно

2.4.10. Фбеспечение функционирования в техникуме
<<горяней лу1ну|и>> по вопрооам противодействия
коррупции

директор
замеотители директора
специа.глист Ф(
главньпй бухгалтер
зав. филиалом

постоянно

2.4.11 Р1нформирование работников техникума о
вь!явлении фактов коррупции среди ра6отников
техникума и мерах' принять|х в целях
иск.'|точения подобньпх фактов в дальней:'шей
практике

директор постоянно

2. 5. €о в ершленс,пвован ше ёеяупельно с'пш а0лошн шспорацшш

2.5 .1 Фбеопечение соблюдения порядка
осуществления административнь|х процедур по
приему и расомотрен:до обращений грахсдан.
Раосмощоние в установленнь!е сроки обращений
гр:|)|цан.

директор
заместители директора
опециалист Ф(
председатель антикоррупционной
группь|

поотоянно

2.5.2. Анализ и обобщение обращений оощулников'
сцдентов по вопросам организации
образовательного процесса' а такя(е по вопросам'
связаннь|м с проявлением коррупции

директор
заместители директора
специалиот Ф|(
|!редседатель
антикоррупционной группь|

постоянно

2.5.3 . Фрганизация рабоних оовещаний с
админисщацией по вопросам противодействия
коррупции

директор
|1редседатель
антикоррупционной группь!

по мере
необходимо
сти

2.5 .4. Фрганизация и проведение разъяснительной
работьп в унебньтх групп:1х и на родительских
собраниях по информировани!о обунагощихся и
|{х родителей о оиотеме мер борьбьт о

коррупцией и вопрооам профилакгики
коррупционнь|х и других аооци:!льнь!х
проявлений

3аместители директора по }Р и
вР
|[едагог-организатор
|[редседатель
антикоррупционной щуппь|

поотоянно

2.5 .5 . €овертпенотвование механизма приема |1

расстановки кадров с целью обора наиболее
квалифицированнь|х специалистов' особенно на

руководящие дол)кности' проверка сведений,
предоставляемь|х гражданами, претендующими
на замещение вакантнь!х долясностей в
техникуме.

директор
опециалист Ф1{

постоянно



2.5 .6. Р1нфрмирование работников и обунатощихся о
возмо;кности их обращения к админ14страции
техник)^{а с вопросами формирования
попож1!тельного имидх(а техникума и
заяв'|ениями о несоблтодении норм
про(фессиональной этики работниками
техникииа

заместители директора
|[редседатель
а}ггикоррупционной группь1
1{лень! группь|

поотоянно

2.5 .7 . &ализ исполнения |{лана мероприятий
противодействия коррупции в техникуме

директор
|[редседатель
антикоррупционной группь!

е)|(екварт:!'1ь
но

2.5.8. @рганизация проверки доотоверности
предоставляемь!х гра)кданами персональнь[х
даннь|х и инь1х сведений при посцг1лении на
работу

заместители директора
начальник Ф1(

постоянно

2.5.9. |[редоотавление директором техницма сведений
о доходах' об иплуществе и обязательств{|х
иму!цественного хаоактеоа

директор до 30.04
текущего
года

2.5 .10 |1роведение проверок качеотва предоставляемь|х
образовательнь1х усщ/г' дополнительньгх
г1латнь[х ус'уг

,(ирекгор,
заместитель директора по 9|!Р
старплий маотер
|[редседатель
антикоррупционной группь!

по т1лащ/

контоля

2.5 .\ 1 Рецлярное обновление информации на оайте
технич/ма о перечне, оодер}(ании и стоимости
платнь|х услуг

Админисщатор сайта постоянно

2.6. Р1цьо по повь'ш'еншто профессшона]'ьно2о уровня пеёазоешческс;х кйров ш пРавово]пу
по о с в е!ц ен ш,о вс ех у ч асп'н шко в о бо аз о в аупеп ь н о2 о по о ше с с (,

2.6.1 |[роведение мероприятий по изучени|о правовь|х
и мор:1льно-этических аспектов управленнеской
деятельности в целях повь|!цени'! правовой
ч/льцрь|' формирования антикоррупционного
мировоззрени'[ в коллективе техникума у|

нетерпимооти к коррупционнь|м проявлениям

|[редседатель
а}{тикоррупционной группь1
9.глень: группь1

1 квартал
2019 года

2.6.2. Раосмощение возмо)кнооти внедрения в

унебньле дисциплинь! тем антикоррупционной
направленности, изучение которь|х опособствует
формировани}о у сцдентов антикоррупционного
мировоззрения в соответствии с правовь]ми и
мор€}льно-этическими нормами (история,
обществознание, правовь|е ооновь!
професоиональной деятельности и до.)

заместитель директора по 9Р
руководители методических
комиссий

до
01.07.2019

2.6.3 |[роведение обунахощих мероприятий по
вопрооам профилактики и противодействия
коррупции (информирование работников об
уголовной ответственности за получение п дачу
взятки' ознакомление работников с
нормативнь|ми дочментами.' по
противодейотви[о коррупции' разъяонение
щебований о предотвращении у[[1у! об
урецлировании конфликта интересов,
обязанности по уведомпению работодателя об
обращениях в целях окпонения к совер!|]ени|о
коррупционнь!х правонарутшений)

директор
|[редседатель
антикоррупционной фуппь|
т{лень: группь|

4 квартал
2018 года

2.6.4 (онщоль за ооблгодением порядка проведения
экзаменов' дифференцированнь!х зачетов,
зачетов' ликвидацией задо.глхсеннооти в целях
уотановления фактов и проверки оведений о
нару1пениях образовательного процесса

директор
замеотитель директора по 9|!Р
||редоедатель
антикоррупционной группь1
({леньт группь|
Родительокий комх;тет

постоянно

2.6.5. Фрганизация воопитательной работьл,
направленной на поофилактику к0роупции и

заместитель директора по БР
руководители групп

по т1лану
воспитатель



заместитель директора по вР 7-|2 декабря
2018 года

фга:пгзапия 14 проведение воспитательнь|х
мероприягий, в том числе с привлечением
пРвоохРнительнь1х органов' прокурацрь|'
спедственного комитета' в йехсщгнародньтй

замеотитель директора по БР 1 раз в год[1роведение заседаний студенческого совета
технич/ма по вопросам противодействия
коррупции в образовательном учре}(дении с
цель}о воопитания в подраста1ощем поколении
правового и гра)кданокого сознани'1' получени'1
навь|ков поведения в демократическом правовом
общеотве, в том чиоле и навь!ков


