
План 
мероприятий по противодействию коррупции  

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
на 2018-2019 год 

№ 
п/п 

 Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственны
й 

1 2 3 

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия 
коррупции 

1.1  Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции 

Постоянно  Директор  

1.2  Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на общих 
собраниях трудового коллектива 

2 раза в год Директор  

1.3  Издание приказа о назначении лица, 
ответственного за профилактику 
коррупционных правонарушений в  
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» 

По 
необходимост

и 

Директор  

1.4  Ознакомление работников ОУ с 
нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности. 

В течение года Ответственный 
за 

профилактику 

2.Меры по совершенствованию функционирования ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум» в целях предупреждения коррупции 

2.1  Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при поступлении 
на работу в ОУ. 

Постоянно Директор  

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

Декабрь Директор 

2.3 Совершенствование деятельности в сфере 
закупок 

Постоянно Инженер по 
закупкам 



2.4 Осуществление контроля за ведением 
документов строгой отчетности в 
образовательном учреждении 

В течение 
года 

Директор 

2.5 Ведение Журнала учета регистраций 
заявлений о коррупционном 
правонарушении. 

По мере 
поступления 

жалоб 

Ответственный 
по 

противодействию 
коррупции 

2.6 Осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами, 
средствами массовой информации в части 
профилактики коррупционных 
правонарушений 

2 раза в год Заместитель 
директора по УР 

2.7 Ежегодный анализ причин и условий, 
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений в ОУ 

Январь  Ответственный за 
профилактику 

2.8 Организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества по анализу 
эффективности использования. 

Ноябрь-
декабрь 

Заведующий 
хозяйством, 
бухгалтер  

2.9  Проведение внутреннего контроля: 
- организация и проведения учебных 
занятий - расходование денежных средств; 
- организация питания воспитанников; 
- соблюдением прав всех участников 
образовательного процесса; 
- работы по обращениям граждан. 

Постоянно  Директор 
Зам. директора по 

УР,  
, соц. педагог,  

Ответственный за 
профилактику  

2.10 Организация занятий по изучению 
педагогическими работниками 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции. 

По мере 
поступления 
документов 

Ответственный 
по 

противодействию 
коррупции 

2.11 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств 
с родителей (законных представителей) в 
ОУ 

Постоянно  Директор  

2.12 Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) руководителя и сотрудников 
образовательного учреждения с точки 

По мере 
поступления 

Директор 
ответственное 
лицо, члены 

рабочей группы 



зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки 

2.13 Содействие родительской общественности 
по вопросам участия в учебно-
воспитательном процессе в установленном 
законодательстве порядке. 

Постоянно Директор 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности сотрудников, учащихся ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» и их родителей 

3.1  Изготовление памяток для родителей (по 
вопросам противодействия коррупции). 

декабрь Отв. за 
профилактику 

3.2  Заседание родительского комитета по 
противодействию коррупции в 
образовательном учреждении 

март Отв. за 
профилактику 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
администрации, установление обратной связи 

4.1  Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в 
Образовательное учреждение об оказании 
образовательных услуг на родительских 
собраниях, на информационных стендах, на 
сайте техникума 

Постоянно Зам. директора 
по УР 

4.2 Проведение опроса родителей обучающихся 
образовательного учреждения  с целью 
определения степени их удовлетворенности 
работой техникума. 

Январь 
июнь 

Зам. директора 
по УР 

  

4.3  Размещение на сайте техникума ежегодного 
публичного отчета руководителя об 
образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности 

июнь Директор  

4.4 Обеспечение функционирования сайта 
техникума для размещения на нем 
информации о деятельности ОУ, правил 
приема абитуриентов. 

Постоянно Заместитель 
директора по 
безопасности и  
ИОП 

  

 


