
областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кривошеинский агропромышленный техникум»» по противодействию

коррупции на 2018 год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1 Формирование состава комиссии по 
противодействию коррупции.

Январь 2018 Директор
техникума

1.2 Разработка и утверждение планов 
мероприятий по профилактике и 
противодействию коррупции в 
техникуме.

Январь 2018 Комиссия по
противодействию
коррупции

1.3 Мониторинг изменения действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

Постоянно Комиссия по
противодействию
коррупции

1.4 Изучение передового опыта 
деятельности образовательных 
учреждений РФ по противодействию 
коррупции и подготовка в 
установленном порядке предложений 
по совершенствованию этой 
деятельности в техникуме.

Постоянно Комиссия по ’
противодействию
коррупции

1.5 Актуализация локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
учреждения по профилактике 
коррупции,

В течение года Комиссия по ( 
противодействие 
коррупции ' ^

ознакомление с ними сотрудников Специалист по кадрам

и своевременное размещение на 
официальных сайтах в сети «Интернет»

Программист

1.6 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников в 
соответствии с Порядком оценки 
коррупционных рисков

Ежеквартально Директор, Комиссия 
по противодействию 
коррупции

Внутренний аудит кадровой 
документации

Специалист по кадрам

1.5 Ознакомление работников под роспись 
при приеме на работу с документами, 
регламентирующими вопросы

Постоянно Специалист по кадрам



профилактики и противодействия 
коррупции в техникуме

2. Повышение эффективности деятельности техникума по противодействию» 
коррупции

2.1 Контроль за выполнением плана 
мероприятий по профилактике и 
противодействию коррупции в 
техникуме, подготовка и 
предоставление отчетов.

Ежеквартально Начальник отдела по 
безопасности

2.2 Ведение Журнала учета регистраций 
заявлений о коррупционном 
правонарушении.

По мере ; 
поступления , 
жалоб

Секретарь комиссии 
по противодействию 
коррупции ф

2.3 Организация контроля за соблюдением 
педагогическими работниками 
техникума кодекса этики 
преподавателя.

Постоянно Комиссия по 
соблюдению норм 
профессиональной , j 
этики

2.4 Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца О профессиональном 
образовании.

Постоянно Зам. директора по 
УМР,
Заведующие очным и
очно-заочным
отделениями

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

По мере 
необходимости

Директор, Комиссия 
по противодействию 
коррупции

2.6 Включение в повестку общего 
собрания работников техникума вопрос 
«По профилактике коррупции»

2 раза в год Директор
техникума

3. Обеспечение открытости деятельности техникума
3.1 Размещение на сайте информации о 

мероприятиях в сфере противодействия 
коррупции.

По мере 
необходимости.

Программист 
Начальник отдела по 
безопасности

3.2 Размещение на сайте ОУ локальных 
нормативньк актов принятых в целях 
повышения эффективности 
деятельности ОУ по противодействию 
коррупции

По мере
утверждения
ЛНА

Начальник отдела по
безопасности
Программист

3.3 Обновление данных, корректировка 
информации на стендах и официальном 
сайте ОУ в сети «Интернет»: «телефона 
доверия» организаций занимающихся 
противодействием коррупции.

По мере 
необходимости

Начальник отдела по 
безопасности 
Программист ; >

J3.4 Проведение опроса среди обучающихся 
и родителей по теме: 
«Удовлетворенность качеством 
предоставляемых техникумом 
образовательных услуг, в том числе 
платных»

2 раза в год Заведующие о ч н ^  и 
очно-заочным 
отделениями ,

I'' .
в.

»



ч -

4. Совершенствование работы кадрового подразделения техникума по 
профилактике коррупционных и других правонарушений.

4.1 Анализ деятельности сотрудников 
техникума, на которых возложены 
обязанности по профилактике 
коррупционных правонарушений.

IV квартал 
2018 г.

Директор
техникума

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

IV квартал 
2018 г.

Директор
техникума

1
4

1

4.4 Организация занятий по изучению 
сотрудниками техникума 
законодательства РФ о 
противодействии коррупции

По мере
поступления
документов

Начальник отдела 
безопасности

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1 Оказание содействия 

правоохранительным органам в 
проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в 
техникуме

Постоянно

Начальник отдела по 
безопасности

Начальник отдела по безопасности

к
V


