
План
антикоррупционных мероприятий в ГПоу то <Ахтт>>

на 2020- 2021- учебный год

То (АХТТ>

о.Н. Анохина
2020 т.

Зам. директора по ВР,
специалист отдела

кадров

За.ьл. директора по ВР

Антикоррупционная
комиссия

Рассмотрение в соответствии с

ответственные
исполнители

Срок выполненияМероприятия

Нормативное обеспеченц9д водействия корруц
,Щиректор, зам.

директора по ВР
Утверждение состава комиссии
по противодействию коррупции.

Составление и утверждение плана

антикорруlrционньж меродрцдIцД
Зам. директора по ВР,
специалист по кадрам,

экономист по

договорной и
претензионной работе,

В течение годаМониторинг изменений
действующего законодательства в

области противодействия
коррупции

члены комиссии по
противодействию

В течение годаЗаседания рабочей груlrпы по
протиRодействию коррупции

Зам. директора по ВР,
специалист по кадрам,

юрист

1 раз в полугодиеАнализ действующих локаJIьньIх
нормативньD( актов учреждения

на наличие коррупционной
составляющей

Специа_шист по кадрамВ течение года (по
мере принятия)

Заключение трудовьж
ДОГОВОРОВ С ВНОВЬ IIРИНЯТЫМИ

работниками
В течение года (по

мере принятия)
Ознакомление вновь принятьIх

работников с нормативной базой
техникума по

антикоррупционным
мероприятиям

Организация взаимодействия с правоохDанительн
Обмен информацией в рамках
межсетевого взаимодействия в

объеме компетенции
В течение года

(по согласованию)
Проведение бесед сотрудниками
правоохранительньIх органов с

работниками тохникума и
студентами по вопросам

соблюдения антикоррупционного
законодательства

ция взаимодействия с роди,телями и общ9ственностью

м законодатольством

-l
1 Август

2

аJ

4

5

6

1 Постоянно ,Щиректор

2

1 ГIо мере
постчплениi



1
обращений грalкдан, содержащих

сведения о коррупции по
вопросам, находящимся в

компетенции администрации
техникума

обращений

2 Проведение родительских
собраний с целью разъяснения

fIолитики техникума в отношеЕии
коррупции

Сентябрь, февраль Зам. директора по ВР,
классные руководители

J Редактирование информации по
противодействию коррупции на
официальном сайте техникума

В течение года Зам. директора по ВР

4 Размещение на официальном
сайте техникума отчета о

проведении самообследования и
публичного отчета

Апрель, июль Зам. директора по ВР,
зав. отделением,

системньiй
адмиЕистратор

5 Размещение на официаJIьIIом
сайте отчета о финансово-

хозяйственной деятельности
техникума

Август Бр<га-птер

6 Проведение социологичоского
опроса среди родителей по томе
<<Удовлетворенность родителей

качеством образовательных
услуг>>

Март Зам. директора по ВР

,7 Осуществление личного приема
граждан директором техникума

Приемные дни ,Щиректор

8 Обеспечение соблюдения порядка
административньIх процедур по
приему и рассмотрению жалоб и

обращений граждан.
Фиксирование обращений в
журнале обращений граждан

По мере
lIоступления
обращений

Зам. директора по ВР,
юрист, зав. сектором
профориентации и
трудоустройства

9 Рассмотрение жалоб и обращений
граждан, поступающих через

информационные канаJIы связи
(электроннаjI почта, телефон,

электроннаlI приемнаlI на сайте)
на предмет установления фактов

проявления коррупции
должностными лицами техникума

По мере
поступления
обращений

,Щиректор,
антикорруIIционная

комиссия

10 обеспечение наJIичия в
свободном доступе открытого

(беспарольного) доступа к
эJIектронной приемной на сайте

техникума

Постоянно системный
администратор

11 Размещение на стендахи сайте
техникума: Устава, информации о

правилах приема; информации о

приемньD( днях директора
техникума; копии лицензии
}цреждения, свидетельства о

Постоянно Зам. директора по ВР,
системный

администратор



государственной аккредитации

|2 Контроль за осуществлением
IIриема студонтов в техникум.

Информирование граждан об их
правах на полr{ение образования

Июнь-август Председатель
приемной комиссии,

ответственный
секретарь приемной

комиссии
компетентности

1 Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о

борьбе с коррупцией на
совощаниях iIри директоре,

педагогических советах

В течение уrебного
года

Щиректор, заместитель
директора по ВР

2 Организация семинара по
повышению уровня грамотности

rrедагогических работников по

формированию
антикорруIIционного

мировоззрения обl"rающихся

В течение уrебного
года

(по согласованию)

Заместитель директора
по ВР, сотрудник МО
МВД <<Алексинский>>

aJ Проведение мероприятий по

разъяснению работникам
техникума законодательства в

сфере противодействия
коррупции с соответствующей

записью в журнапе

Сентябрь Зам. директора по ВР,
специалист по кадрам

4 Активизация работы
по формированию

отрицательного отношения

работников к коррупции,
проведение разъяснительной

работы, в цеJuIх
противодействия коррупции, в

том чисJIе отрицательного
отношения, касающегося

IIолучения подарков

В течение уiебного
года

члены комиссии по
противодойствию

коррупции

5 Организация и проведение
мероприятий, посвященньIх

Международному дню борьбы с
коррупцией (9 лекабря),

направленных на формирование
нетерпимости к коррупционному

поведению

Щекабрь Зам. директора по ВР,
кJIассные руководители

6 Участие в семинарах и
конференчиях направленньIх на
профилактику коррупционньD(

правонарушений

по положениям члены комиссии по
противодействию

коррупции,
преподаватели

1 Контроль за соблюдением
требований к служебному

rrоводению и общих принципов
служебного поведения
работников техникума

В течение уlебного
года

члены комиссии по
противодействию

коррупции



Заместитель директора
по ВР

Информирование работников и
обучающихся о возможности их

обращения к администрации
техникума с вопросами

формирования положительного
имиджа техникума и

заJIвлениями о несоблюдении
норм профессиональной этики

нсово-хозяйственной децц9дццgýIд
Экономист по

договорной и
претонзионной работе

В течение уrебного
года

Обеспечение открытости,
добросовестной конкуренции и

объективности при

размещении заlIвок на IIоставку
товаров, выполнение работ,

оказание услуг длrI Irужд

БухгалтерОсуществление контроля за

целевым использованием
бюджетньтх средств

Специалист по защите
информаuии, зам.

директора

Осуществление KoHTpoJuI за
IIолучением, учетом, хранонием,
заIIолнением и порядком въiдачи

документов государственного
образuа о среднем

шрофессионаJIьном образовании и

удостоверений о полrIении

начальник
безопасности и АХР

В течение годаОрганизация систематиIIеского

контроля за выполнением
актов выполненньж работ по

проведению ремонта в
техникуме


