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1. Общие положения

1.1. План работы по профилактике и противодействию коррупции в 
ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум» на 2019-2020 
учебный год разработан на основании:

- Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 273 -  ФЗ «О противодействии 
коррупции»
- Федерального Закона от 17.07.2009 г. № 272 — ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»
- методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции
- приказа № 83 -  о/д от 01.09.2019 г. «О противодействии коррупции в 
ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум»
- методических рекомендаций по разработке и принятию мер по 
предупреждению коррупции в некоммерческих организациях , в отношении 
которых органами исполнительной власти Пензенской области 
осуществляются функции и полномочия учредителя

2. Цели и задачи:

2.1. недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 
коррупции в ГБПОУ ПО «СМ Т»

2.2. обеспечение выполнения плана противодействия коррупции в рамках 
компетенции администрации техникума

2.3. обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 
доверия граждан к деятельности администрации техникума



2.4. предупреждение коррупционных правонарушений
2.5. оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц
2.6. формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса
2.7. повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых техникумом образовательных услуг
2.8. содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности техникума

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

3. План мероприятий:

JV° п/п Наименование мероприятия ответственные сроки

1. Разработка и утверждение Плана работы по 
профилактике и противодействию 
коррупции в ГБПОУ ПО «СМ Т»

Егорова О.А. 

Любавская Т.П.

Сентябрь 
2019 г

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

Замдиректора 
УР, ПО, отдел 
кадров

Август 2019 г

3. Проведение мониторинга признаков 
коррупционных проявлений на территории 
техникума и информирование директора о 
выявленных фактах нарушения

Члены
антикоррупционн 
ой комиссии

Постоянно

4. Информированное взаимодействие членов 
антикоррупционной комиссии техникума с 
подразделением ОМВД, отделом по 
противодействию коррупции 
администрации Сердобскго района 
занимающихся вопросами противодействия 
коррупции

Члены
антикоррупционн 
ой комиссии

Постоянно

5. Проведение среди обучающихся техникума 
и на родительских собраниях опроса по теме 
«Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг», проведение бесед 
на тему «Дача взятки как одна из 
составляющих коррупции в обществе»

Любавская Т.П. 

Кочеткова Т.А. 

Артемова Н.В. 

Шерыхалин А.И. 

Бурова Т.Б.

При
проведении
родительских
собраний

6. Экспертиза жалоб и обращений, 
поступающих через информационные

Антикоррупцион 
ная комиссия

В случае
поступления
обращений



каналы связи, (электронная почта, телефон, 
сайт техникума) на предмет установления 
фактов проявления коррупции 
должностными лицами техникума

-----------------

7. Ознакомление работников с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в техникуме

Отдел кадров В течении 
года

8. Проведение обучающих семинаров по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции

Члены
антикоррупционн 
ой комиссии

В течении 
года(на 
инструктивно

методических
совещаниях
педагогическо
го
коллектива)

9. Осуществление контроля над целевым 
использованием бюджетных средств

Директор

Главный
бухгалтер

В течении 
года

10. Осуществление контроля над организацией 
и проведением экзаменов и зачетов

Егорова О.А. 

Бурова Т.Б. 

Артемова Н.В. 

Шерыхалин А.И.

Постоянно

11. Осуществление контроля над получением, 
учетом, заполнением, хранением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца об образовании

Егорова О.А. 

Артемова Н.В. 

Бурова Т.Б. 

Шерыхалин А.И.

В течении
года

|

12. Проведение заседаний студенческого совета 
техникума по вопросам противодействия 
коррупции в техникуме с целью воспитания 
у студентов техникума правового и 
гражданского сознания, в том числе и 
навыков антикоррупционного поведения

Любавская Т.Б. 

Бурова Т.Б. 

Никитина Ю.Н. 

Бутрова Е.В.

По плану 
работы
студенческого
совета

13. Организация и проведение недели правовых 
знаний с целью повышения правовой 
культуры студентов

Любавская Т.Б. 

Бурова Т.Б.

По плану 
воспитательн 
ой работы на 
месяц



Никитина Ю.Н. 

Бутрова Е.В.
14. Тематические классные часы «Наши права -  

наши обязанности» «Право на образование»
Классные
руководители

По плану 
воспитательн 
ой работы на 
месяц

15. Книжные выставки «Права человека», 
«Закон в твоей жизни»

Библиотекарь В течении 
года

16. Заседания антикоррупционной комиссии Председатель,
члены
антикоррупционн 
ой комиссии

Раз в квартал

17. Размещение на общедоступных местах в 
техникуме и на официальном сайте:
-устава с целью ознакомления родителей с 
информацией о бесплатном образовании; 
-адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий: фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции

отслеживание и своевременное 
размещение на сайте Законов, Указов и 
других нормативных документов по 
антикоррупционной деятельности

своевременное размещение на 
официальном сайте планов работы по 
антикоррупционной деятельности

Члены
антикоррупционн 
ой комиссии

В течении 
года

18. Обеспечение целевого использования 
поступающей методической литературы по 
профилактике коррупции

Директор ПОСТОЯННО

19. Включение в план воспитательной работы, 
планы работ классных руководителей групп 
на 2019-2020 учебный год мероприятий на 
антикоррупционные темы

Любавская Т.П. 

Артемова Н.В. 

Бурова Т.Б. 

Шерыхалин А.И.

Сентябрь 
2019 г.

20. Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
педагогами по вопросам противодействия 
коррупции

Члены
антикоррупционн 
ой комиссии

По
согласованию

21. Отчет главного бухгалтера о финансово
хозяйственной деятельности техникума за 
прошедший год

главный
бухгалтер

январь 2020 
года



22. Конкурс среди обучающихся на лучший 
плакат, буклет антикоррупционной 
направленности

кл.руководители
групп

1 раз в год

Март 2019
!

23. Реализация серии молодежных акций, 
направленных на развитие 
антикоррупционного мировосприятия, 
включающих в себя проведение заседаний 
«круглых столов, семинаров, 
информационно-просветительских встреч ,а 
также мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря)

Любавская Т.П. 

Артемова Н.В. 

Бурова Т.Б. 

Шерыхалин А.И.

По плану 
воспитательн
ой работы

!

24. Проведение тематических 
общетехникумовских мероприятий по 
профилактике коррупции, с приглашением 
специалистов антикоррупционного отдела 
администрации Сердобского района

Любавская Т.П. 

Артемова Н.В. 

Бурова Т.Б. 

Шерыхалин А.И.

Декабрь 2019 г 

Апрель 2020 г

25. Проведение викторин и конкурсов среди 
обучающихся антикоррупционной 
направленности

Классные
руководители
групп

По плану 
воспитательной 
работы на 
месяц

26. Обеспечение соблюдения правил приема, 
перевода, отчисления обучающихся и 
увольнения сотрудников

Егорова О.А. 

Отдел кадров

В течении года

27. Общее собрание работников техникума 
«Итоги работы, направленной на 
профилактику коррупции»

директор Декабрь 2019 г 

Июнь 2020 г

Согласовано:

Председатель профкома 

ГБПОУ по «ойт»
'  ^Т.П.Любавская 

01.09.20 f9 г.


