


 

консультирования  по вопросам применения 
антикоррупционных стандартов и процедур. 

1.6. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии коррупции 
на совещаниях при директоре, педагогических 
советах.  

Борецких О.В. По плану работы 

1.7. Размещение на официальном сайте техникума 
нормативно-правовых актов о противодействии 
коррупции 

Ипатова О.Г. По плану работы 

 
2. Меры по совершенствованию управления и внутреннего контроля в целях 

предупреждения коррупции   
 

2.1. Проведение оценки должностных обязанностей 
педагогических работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений. 

Антикоррупционна
я комиссия 
 

В течение года 

2.2. Контроль  персональной ответственности 
педагогических работников за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий. 

Гусева Е.В. 
Водоватова Н.Л. 
Зубач Т.Е. 
Жильцова Т.М. 

Постоянно 

2.3. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников техникума не 
принимающих должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства. 

Лысенко В.Г. по факту 
выявления 

2.4. Организация и контроль предоставления 
образовательных услуг 

Водоватова Н.Л. 
Зубач Т.Е. 

Постоянно 

2.5. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением требований, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Борецких О.В. Постоянно 

2.6. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением условий контрактов, договоров. 

Брекалова М.В. постоянно 

2.7. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств. 

Лысенко В.Г. постоянно 

2.8. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции  при проведении 
проверок по вопросам обоснованности и 
правильности обеспечения сохранности 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении, целевого и эффективного его 
использования. 

Брекалова М.В. 
Булычев Д.П. 

постоянно 

2.9. Организация систематического контроля за 
выполнением актов выполненных работ по 
проведению ремонтных работ. 

Брекалова М.В. 
Булычев Д.П. 

постоянно 

2.10. Организация контроля, за использованием 
средств бюджета, имущества, финансово-
хозяйственной деятельностью в том числе: 
-законности формирования и расходования 
внебюджетных средств; 
-распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда. 

Лысенко В.Г. постоянно 



 

 

3. Обеспечение прав участников образовательного процесса и граждан на доступность к 
информации об организации образовательного процесса и деятельности ГПОУ СПТ  

3.1. Использование прямых телефонных линий с 
администрацией техникума, электронной почты  
в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями.  
Организация личного приема граждан 
администрацией. 

Лысенко В.Г., 
администрация 

  

 По графику 
работы 

3.2. Создание единой системы оценки качества 
образования с использованием процедур: 
-организация и проведение государственной 
итоговой аттестации в форме проведения 
государственного экзамена и защиты 
дипломного проекта (работы); 
-самообследование деятельности; 
-экспертиза проектов образовательных и 
учебных программ, инновационного опыта 
преподавателей. 
Организация и проведение промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Лысенко В.Г., 
администрация, 
преподаватели 
  

 По плану работы 

3.3. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного 
образца о среднем профессиональном 
образовании. Определение ответственности 
должностных лиц. 

Лысенко В.Г. 
  

постоянно 

3.4. Контроль за проведением приемной компании. 
 Информирование граждан об их правах на 
получение образования. 

Председатель 
приемной 
комиссии, 
ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

По плану работы 
приемной 
комиссии 

3.5. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей)  
обучающихся 

Лысенко В.Г., 
администрация 
  

постоянно 

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

Лысенко В.Г., 
Зубач Т.Е. 
Водоватова Н.Л. 
Несова Е.В. 

постоянно 

3.7. Размещение на официальном сайте и других 
информационных ресурсах сведений о 
деятельности ГПОУ СПТ 

Ипатова О.Г. постоянно 

 
4. Совершенствование деятельности администрации по противодействию коррупции 

  
4.1.  Рассмотрение в установленные сроки 

обращений граждан. 
Лысенко В.Г., 
администрация 

постоянно 

4.2.  Организация и проведение разъяснительной 
работы среди обучающихся и их законных 
представителей о системе мер борьбы с 

Лысенко В.Г., 
администрация 
 

по мере  
необходимости  



 

коррупцией и вопросам профилактики 
коррупционных и других асоциальных 
проявлений. Размещение информации в 
социальных сетях и на сайте. 

4.3.  Информирование работников о Порядке 
обращений участников образовательного 
процесса к администрации техникума по  
вопросам формирования положительного 
имиджа техникума и несоблюдении норм  
этики и служебного поведения работниками.   

Лысенко В.Г., 
администрация 
 

постоянно 

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

Лысенко В.Г. 
Несова Е.В. 

постоянно 

4.5.  Контроль и анализ исполнения Плана 
мероприятий противодействия коррупции в 
ГПОУ СПТ. 

Антикоррупционн
ая комиссия 

По плану работы 

 
                                         5. Антикоррупционное образование 
 

5.1. Организация антикоррупционного обучения 
работников и обучающихся: 
-проведение тематических классных часов; 
- занятий по противодействию коррупции 
 в рамках учебных дисциплин: история, 
обществознание, право, правовое обеспечение 
профессиональной деятельности. 
-обучающих семинаров для работников. 

 Лысенко В.Г., 
администрация 
Преподаватели 
Классные 
руководители 
 

По плану работы 

5.2. Проведение конкурса плакатов «Нет 
коррупции!» в рамках поведения декадника 
правовых дисциплин. 

ЦМК По плану работы 

5.3. Организация встреч педагогического 
коллектива и обучающихся с представителями 
правоохранительных органов по вопросам 
противодействия коррупции. 

Борецких О.В. согласно  
графика 

 
                                                                    6. Работа с родителями 

6.1 Размещение на официальном  сайте   
информации о деятельности ГПОУ СПТ 

Ипатова О.Г. 
 

в течении года 

6.2. Родительское собрание  с участием  
представителей правоохранительных органов. 

Аверина Н.М. 
Борецких О.В. 
 

По плану работы 

6.3. Индивидуальное консультирование законных 
представителей обучающихся о мерах по 
противодействию коррупции в ГПОУ СПТ и 
порядке обращения в случае возникновения 
фактов коррупции в отношении обучающихся 
или работников техникума 

Лысенко В.Г. 
администрация 

 По 
необходимости 
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