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План 
мероприятий по противодействию коррупции 

на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Мероприятие
Срок 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Отметка 
об исполнении

1 LZ2ZZZZ2Z2_____ 2____ 3 4 5
.______________________________ Реализация антикоррупционной политики

1 Обновление и размещение в здании Техникума мини
плакатов социальной рекламы, направленных на профи
лактику коррупционных проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного поведения, в том числе 
информации для граждан о том, куда они могут сообщить 
о фактах коррупционных проявлений деятельности ра- 
ботников Техникума_____________

в течение 
учебного года

Заместители директора, 
юрисконсульт, 

социальный педагог

2 Организация личного приема граждан директором Техни- 
кума______________

По графику Директор

3 Проведение работы (разъяснительной, организационной 
и другой работы), направленной на соблюдение членами 
различных комиссий (по осуществлению закупок, ГЭК, ат
тестационной, приёмной и т.п.) запретов, установленных 
законодательством________________________

в течение 
учебного года

Директор, юрисконсульт

4 Контроль за недопущением фактов неправомерного взи
мания денежных средств с родителей (законных предста- 
вителей) и студентов________________

ежеквартально Директор, заместители 
директора, юрисконсульт

5 Организация размещения на информационных стендах в 
Техникуме, а также на сайте информации о предоставля- 
емых платных образовательных услугах

в течение 
учебного года

Заместители директора, 
юрисконсульт

6 Обеспечение соблюдения правил приема, перевода, от
числения обучающихся

в течение 
учебного года

—

Заместители директора, 
заведующие отделением, 
классные руководители



2
7 1фоведение мероприятий по предупреждению коррупции 

в учреждении, в том числе:
- активизация работы по формированию у работников от
рицательного отношения к коррупции, предание гласности 
каждого установленного факта коррупции в учреждении;
- формирование негативного отношения работников к да
рению подарков в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей;
- недопущение работниками поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или пред
ложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки

в течение 
года

Директор, заместители 
директора, юрисконсульт, 
заведующие отделением

8 I Доведение проверок по поступившим уведомлениям о 
фактах обращения к работникам учреждения в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонару
шений и направление материалов проверок в органы про- 
куратуры и иные федеральные государственные органы

ежеквартально Директор, заместители 
директора, юрисконсульт

9 Обеспечение работы телефона доверия для обращения 
граждан по фактам коррупционной направленности

в течение
2021 года

Юрисконсульт

10 I Доведение анализа обращений граждан и юридических 
лиц в целях выявления информации о фактах коррупции 
со стороны работников учреждения и ненадлежащем рас
смотрении обращений

ежеквартально, 
до 5 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Юрисконсульт

11 Осуществление комплекса организационных разъясни
тельных и иных мер по вопросам противодействия кор
рупции (проведение семинара, технической учебы, инди- 
видуальных консультаций)_____

ежеквартально Директор, заместители 
директора, юрисконсульт

12 Ознакомление вновь принимаемых работников с законо
дательством о противодействии коррупции и локальными 
актами учреждения__________________

в течение 
года

Юрисконсульт

иоеспечение открытости деятельности образовательного учреждения

13 Информирование граждан об их правах на получение об
разования

в течение 
учебного года

Заместители директора
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14 Проведение Дней открытых дверей февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР и СВ, заведующие 
отделением

15 Ознакомление абитуриентов и родителей (законных 
представителей) с условиями поступления в Техникум и 
обучения в нем

июнь 2023 Секретарь приемной 
комиссии

16 Своевременное информирование о проводимых меро
приятиях и других важных событиях в жизни Техникума 
посредством размещения информации на официальном 
сайте и выпуска печатных объявлений

в течение 
учебного года

Заместители директора, 
педагог-организатор, со

циальный педагог

_________________________________ Антикоррупционное образование ---------—------------------

17 Изучение проблемы коррупции в государстве:
- в рамках тем учебной программы на занятиях по теме 
«Государство без коррупции».
- Проведение родительского собрания для групп нового 
Набора «Права участников образовательного процесса 
в Техникуме».
- Организация книжных выставок «Конституционные пра
ва человека», «Закон и нравственность».
- Педагогический совет с рассмотрением вопроса из по- 
вестки «Как победить коррупцию» (среди сотруд н и ко в).

В течение года Заместители директора, 
заведующие отделением, 
Председатели ПЦК, клас
сные руководители,соци

альный педагог

18 Организация и проведение к Международному дню борь
бы с коррупцией мероприятий:
- проведение социологического опроса среди студентов 
и преподавателей «Что такое коррупция».
- проведение классных часов, тематических бесед анти-
коррупционной направленности__________________

Декабрь 2022 Председатель ПЦК, клас
сные руководители, соци

альный педагог

19 Встречи педагогического коллектива и студентов с пред
ставителями правоохранительных органов (встреча с 
представителем прокуратуры)

Сентябрь, декабрь, 
март, июнь

Заместители директора, 
заведующие отделением, 
Председатели ПЦК, клас
сные руководители, соци- 

_____ альный педагог


