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№
п\п

Мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере
противодействия коррупции
1.

Анализ и уточнение должностных обязанностей
работников, исполнение которых в наибольшей
мере
подвержено
риску
коррупционных
проявлений

Начальник
Потапова С.М.
Председатель
Профсоюза
Охлопкова Т.Н.

2.

Разработка и утверждение этического кодекса
работников техникума, формирование пакета
документов по действующему законодательству
РФ, необходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений

Начальник ОК
Потапова С.М.
Ведущий
юрисконсульт
Шамаева О.С.

3.

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и консультационных мер по
соблюдению
работниками
Учреждения
ограничений и запретов, а также по исполнению
ими обязанностей, несоблюдения ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся
получения подарков, и порядка сдачи подарков, а
также применения соответствующих мер
юридической отвественности.

Зам.директора по УВР 2016, 2017 г.г.
Алексеева Т.В.
Зам.директор СР
Абрамова Е.Р.
Начальник ОК
Потапова С.М.
Ведущий
юрисконсульт
Шамаева О.С.

4.

Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением. Информирование директора о
выявленных фактах коррупции.

Начальник ОК
Потапова С.М.
Ведущий
юрисконсульт
Шамаева О.С.
Председатель
Профсоюза
Охлопкова Т.Н.
Инженер по ОТ и ПБ
Нутчин С.С.

5

Организация сведений о доходах, имуществе, Начальник ОК
обязательствах имущественного характера:
Потапова С.М.
- Директора и зам.директоров учреждения
1

ОК 2016, 2017 г.г.

2016, 2017 г.г.
По
мере
необходимости

2016, 2017 г.г.

2016, 2017 г.г.

6

Проведение мероприятий по формированию у Ведущий
руководителей учреждения
негативного юрисконсульт
отношения к дарению подарков в связи с их Шамаева О.С.
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей

2016, 2017 г.г.

2. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции
1.

Организация системы внутреннего контроля Главный бухгалтер
финансово-хозяйственной
деятельности Бурцева М.Н.
учреждения
Начальник ПЭО
Игнатьева Н.П.

2016, 2017 г.г.

2.

Размещение в доступном месте опечатанного Зам.директора по АХР 2016, 2017 г.г.
ящика по жалобам
Лыткин А.И.

3.

Работа с подразделениями правоохранительных Ведущий
органов об обмене информацией, касающейся юрисконсульт
коррупции в сфере образования. Приглашения Шамаева О.С.
сотрудников правоохранительных органов и
прокуратуры на тему «Борьба с коррупцией»

В
течении
учебного года

1.

Проведение родительских собраний на тему Зам. директора по СР
«Защита от коррупции», «Конфликтные ситуации Абрамова Е.Р.
и выход из них».
Ведущий
юрисконсульт
Шамаева О.С.

В
течении
учебного года

2.

Книжные выставки «Право на образование», Библиотека
«Закон в твоей жизни»
Охлопкова Т.Н.
Ведущий
юрисконсультант
Шамаева О.С.

В
течение
учебного года

3. Совершенствование организации деятельности техникума в части размещения заказов
1.

Осуществление контроля за соблюдением
требований установленных ФЗ от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Директор
Винокурова Р.И.
Начальник ПЭО
Игнатьева Н.П.

постоянно

2.

Обеспечение
систематического
контроля Директор
выполнения условий контрактов, договоров.
Винокурова Р.И.
Начальник ПЭО
Игнатьева Н.П.

постоянно

3.

Осуществление контроля за соблюдением
требований к сдаче в аренду свободных площадей
техникума, иного имущества, обеспечения его
сохранности,
целевого
и
эффективного
использования

Директор
Винокурова Р.И.
Главный бухгалтер
Бурцева М.Н.
Начальник ПЭО
Игнатьева Н.П.

постоянно

4.

Осуществление
контроля
за
целевым Директор
использованием бюджетных средств, в т.ч. Винокурова Р.И.
выделенных на ремонтные работы
Главный бухгалтер
Бурцева М.Н.
Начальник ПЭО
Игнатьева Н.П.

постоянно

2

5.

Осуществление контроля за использованием Директор,
внебюджетных средств и распределением Главный бухгалтер
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Начальник ПЭО

постоянно

6.

Осуществление контроля за получением, учетом, Зам.директора по УПР постоянно
хранением, заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца

4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования в ГБПОУ
РС (Я) РТИП и МСРИ»
1.

Использование «телефона доверия» и прямых Заместитель
телефонных линий с руководством техникума в директора АХР
целях выявления
фактов вымогательства, Лыткин А.И.
взяточничества и других проявлений коррупции,
а также для более активного привлечения
общественности
к
борьбе
с
данными
правонарушениями.
Организация
личного
приема граждан администрацией техникума

постоянно

2.

Создание единой системы качества образования с
использованием процедур:
- организация и проведение государственной
итоговой аттестации в форме проведения
междисциплинарного экзамена и защиты
дипломного проекта (работы);
- независимая экспертиза оценки качества
образования;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности техникума;
- экспертиза проектов образовательных и
учебных программ, инновационного опыта
педагогического состава;
- создание системы информирования учредителя,
общественности, СМИ о качестве образования в
техникуме.

Заместитель
директора
по УПР
Алексеева Т.В.
Зам.директора
Абрамова Е.Р.
ст.мастер
Москитина Т.А.

В
течении
учебного года

3.

Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца
о
среднем
профессиональном
образовании

Заместитель
директора
по УПР А
Алексеева Т.В.
ст.мастер
Москитина Т.А.

постоянно

4.

Постоянное информирование граждан об их Заместитель
правах на получение образования
директора
по УПР
Алексеева Т.В.
руководитель
АИАКТ, СМИ
Егорова О.И.

постоянно

5.

Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей
(законных
представителей)
в
техникуме-интернате.

постоянно

3

Директор
Винокурова Р.И.
Зам.директора
УПР
Алексеева Т.В.

по

Зам.директора
Абрамова Е.Р.
Усиление
контроля
за
обоснованностью
предоставления и расходования безвозмездной
(спонсорской, благотворительной) помощи в
техникуме-интернате.

Директор
Винокурова Р.И.
Главный бухгалтер
Бурцева М.Н.

постоянно

5. Совершенствование деятельности администрации ГБПОУ РС (Я) «РТИП и МСРИ»
1.

Обеспечение
соблюдения
порядка
осуществления административных процедур по
приему и рассмотрению обращений граждан.
Рассмотрение в установленные сроки обращений
граждан.

Директор
Винокурова Р.И.
Секретарь
руководителя
Неустроева Т.Р.

постоянно

2.

Осуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адрес,
телефон) на действия (бездействия) работников
техникума с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организации их проверки

руководитель
АИАКТ, СМИ
Захарова И.М.
Начальник ОК
Потапова С.М.
Ведущий
юрисконсультант
Шамаева О.С.

постоянно

3.

Организация и проведение разъяснительной
работы в учебных группах и на родительских
собраниях,
по
информированию,
по
информированию обучающихся и их родителей о
системе мер по борьбе с коррупцией и вопросам
профилактики
коррупционных
и
других
асоциальных проявлений

Зам.директора по УПР По
мере
Алексеева Т.В.
необходимости
Зам.директора
Абрамова Е.Р.
Ведущий
юрисконсульт
Шамаева О.С.

4.

Информирование работников и обучающихся о
возможности их обращения к администрации
техникума
с
вопросами
формирования
антикоррупционного
мировоззрения
в
коллективе техникума и нетерпимости к
коррупционным проявлениям

Директор
Винокурова Р.И.
Зам.директора
УПР
Алексеева Т.В.
Зам.директора
Абрамова Е.Р.
Ведущий
юрисконсульт
Шамаева О.С.

5.

постоянно
по

Анализ и обобщение обращений работников, Директор
постоянно
обучающихся
по
вопросам
организации Винокурова Р.И.
образования, а также связанными с проявлением Зам.директора по УПР
коррупции
Алексеева Т.В.
Зам.директора
Абрамова Е.Р.
Ведущий
юрисконсульт
Шамаева О.С.
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6.

Совершенствование механизма приема и
расстановки кадров с целью отбора наиболее
квалифицированных специалистов, особенно на
руководящие должности, проверка сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими
на замещение вакантных должностей в техникуме

7.

Анализ
исполнения
плана
противодействия коррупции

Директор
постоянно
Винокурова Р.И.
Зам.директора по УПР
Алексеева Т.В.
Зам.директора
Абрамова Е.Р.
Зам.директора по МР
Жирков А.И.
Начальник ОК
Потапова С.М.

мероприятий Директор
постоянно
Винокурова Р.И.
Зам.директора по УПР
Алексеева Т.В.
Зам.директора
Абрамова Е.Р.
Зам.директора по МР
Жирков А.И.
Начальник ОК
Потапова С.М.
Ведущий
юрисконсульт
Шамаева О.С.

6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому
просвещению всех участников образовательного процесса
1.

Организация антикоррупционного образования в
техникуме:
- разработка методических рекомендаций по
внедрению в учебные дисциплины тем
антикоррупционого направленности с указанием
часов (раскрывающие особенности проявления
коррупции
в
различных
сферах
жизнедеятельности, а также способствующие
формированию у студентов антикоррупционного
мировоззрения в соответствии с правовыми и
морально-этическми нормами;
- осуществление преподавателями техникума
качественного
преподавания
учебных
материалов по противодействию коррупции с
целью
формирования
у
обучающихся
качественно
нового
антикоррупционого
мировоззрения
и
повышения
уровня
правосознания и общей правовой культуры
обучающихся.

2.

Проведение заседаний студенческого совета Преподаватель
техникума по вопросам противодействия Слепцов А.П.
коррупции в техникуме с целью воспитания в
подрастающем
поколении
правового
и
гражданского сознания, получения навыков
поведения
в
демократическом
правовом
обществе,
в
том
числе
и
навыков
антикоррупционном поведения
5

Заместитель
В
течении
директора
учебного года
по УПР
Алексеева Т.В.
Методисты
Дегтярева А.П.
Руководитель отдела
НМи ИАТ
Кириллова И.Г.
Преподаватель
Слепцов А.П.

В
течении
учебного года

3.

Организация
воспитательной
работы
по Преподаватель
формированию нетерпимого отношения к Слепцов А.П.
проявлениям коррупции с юношеского возраста.
Организация и проведение Недели правовых
знаний
с
целью
повышения
уровня
правосознания и правовой культуре:
- тематические классные часы «Наши права –
наши обязанности»
- единый день правовых знаний «Что я знаю о
своих правах? «Подросток и закон»;
- молодежный форум «Проблемы молодежи в
современном мире», «Изучаем свои права»;
родительские
собрания
«Правовая
ответственность
несовершеннолеиних»,
«Конфликтные ситуации и выход из них»

6

В
течении
учебного года

