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ПЛАН 

мероприятий  по противодействию коррупции в сфере деятельности 
ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум» 

на 2020-2021 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 2 3 4 
1. Организационные меры по созданию механизмов реализации Плана 

1.1. Внедрение правовых актов министерства образования  и науки  
Ульяновской  области в целях исполнения  указа президента РФ  от 2 
апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции"; от 13.03.2012г 
№297 в части организации и активизации деятельности Комиссии по 
реализации антикоррупционной политики в сфере образования 

В течение   года  И.А. Бикбаев  – директор 
 
 

1.2. Приказ «О назначении ответственного за  противодействие коррупции  
и  об утверждении состава комиссии по урегулированию споров и 
конфликтных ситуаций» и приказ о противодействии коррупции 

 Август  И.А. Бикбаев  – директор 
 

1.2. Разработка и утверждение плана противодействия коррупции в ОГБПОУ 
«Павловский технологический техникум» 

Август   Ответственный за противодействие 
коррупции   

1.3. Представление информации о ходе реализации Плана в Министерство 
образования  и науки  Ульяновской области, департамент 
профессионального  образования и науки. 

В течение  года, 
регулярно   

Ответственный за противодействие 
коррупции   

 
1.4. Анализ  информации,   посвященной антикоррупционной деятельности в 

сфере образования 
Ежегодно  

  
 И.А. Бикбаев  – директор 

 
1.5. Своевременное обновление и наполнение тематического раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте  ОГБПОУ 
«Павловский технологический техникум» 
 

Постоянно  Ответственный за противодействие 
коррупции   

 

2.Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и  декларация намерений 
 



2.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов, подлежащих 
проверке на коррупциогенность В течение  года  Экспертная комиссии 

2.2.  Разработка и внедрение нормативно-правовых актов  техникума, 
которые необходимо принять или внести изменения в связи с 
реализацией плана антикоррупционной политики в сфере образования:   
-положение  о конфликте интересов, 
-положение по антикоррупционной политике 
- кодекс этики и служебного поведения работников организации 
- положение о рабочей группе  
- положение о комиссии по урегулированию споров  
 

Август- сентябрь   Рабочая группа   

3.Разработка и введение  специальных антикоррупционных  процедур 
3.1. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства Август- сентябрь   Рабочая группа   

3.2. Введение  антикоррупционных  положений, а также стандартной 
антикоррупционной оговорки  в  трудовые договоры  работников и  
договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

В течение  года Рабочая группа   

3.3. Введение процедуры информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений  Август- сентябрь   Рабочая группа   

3.4  Введение процедуры информирования  работниками  работодателя о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта  интересов  

В течение  года Рабочая группа   

 4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и  аудита   техникума  требованиям  антикоррупционной  
политики организации 

4.1 Проведение плановой инвентаризации имущества техникума  один раз в год Т.В.Шмалько. -  гл.бухгалтер 
4.2 Осуществление контроля  за предоставлением платных образовательных 

услуг в  техникуме  
постоянно  И.А.Бикбаев  – директор 

 Т.В.Шмалько. -  гл.бухгалтер  
4.3 Организация постоянного контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца о 
начальном профессиональном образовании. 
Определение ответственности должностных лиц. 

постоянно И.А. Бикбаев  – директор  
Рабочая группа  

4.5 Совершенствование контроля за организацией и проведением ГИА: 
 организация информирования обучающихся   и их родителей 

(законных представителей); 
 определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее   

ежегодно в 
период 

государственной 
(итоговой) 
аттестации 

И.А. Бикбаев  – директор 
 Муратова О.В.  – зам. директора по 

УР 



выполнение обязанностей и злоупотребление служебным 
положением; 

 обеспечение ознакомления обучающихся с результатом ГИА  
  участие сотрудников Министерства образования, работодателей, соц.  

партнеров и педагогов в работе государственной аттестационной 
комиссии, конфликтной комиссии 

4.6 Контроль за реализацией  учебных предметов правовой 
направленности 

ежегодно по 
плану ВТК 

 Муратова О.В. – зам. директора по 
УР 

4.7 Организация внутреннего контроля за исполнением заключенных 
контрактов и договоров В течение  года,  И.А. Бикбаев  – директор 

 Т.В.Шмалько. -  гл.бухгалтер  
4.8 Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 

соответствии с государственными контрактами и гражданско-правовыми 
договорами 

В течение  года, И.А.Бикбаев  – директор 
 Д Т.В.Шмалько. -  гл.бухгалтер 

5. Обучение и  информирование  работников и обучающихся , 
 формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

5.1. Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности  техникума  

В течение  года  Администрация техникума, рабочая 
группа  

5.2. Информационное взаимодействие    с подразделениями 
правоохранительных органов, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции.  

Постоянно  Администрация техникума, рабочая 
группа  

 
5.3. Ознакомление  работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в техникуме 

Сентябрь  Администрация техникума 

5.4. Организация индивидуального консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур 

По 
необходимости  

Администрация техникума 

5.5. Совещание с педагогическим коллективом по вопросам обеспечения 
прав граждан на получение  образования. 

  Август   Администрация техникума  

5.6 Активизация работы Совета  техникума , обеспечивающего 
общественно-государственный характер управления, обладающий 
комплексом управленческих полномочий. 

Постоянно  И.А.Бикбаев  – директор  
  

5.7 Обеспечение доступности к номерам телефонов администрации  
техникума  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 директором  техникума 

Постоянно  Администрация техникума 



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

Постоянно  Администрация техникума  

5.9 Анализ заявлений, обращений родителей и обучающихся на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции и информирование о них 
правоохранительных органов. 

В течение года Рабочая Группа 

5.10 Информирование  обучающихся, родителей об их правах на получение 
образования, об изменениях в действующем законодательстве в сфере 
образования. 

Сентябрь, по 
необходимости в 

течение года  

Администрация техникума 

5.11 Подготовка и размещение в СМИ статей и иных материалов 
антикоррупционной направленности 

В течение года Администрация техникума, рабочая 
группа  

5.12 Приобретение методических  и учебных  пособий по организации 
антикоррупционного образования обучающихся 

В течение года  Администрация техникума  

5.13 Размещение на сайте техникума  Доклада директора   об 
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности 

Сентябрь   И.А.Бикбаев  – директор, системный 
администратор  

5.14 Публикация   на сайте  техникума  результатов мониторинга 
эффективности мер по противодействию коррупции в  техникуме  

 Январь, июнь Зам.директора по безопасности,  
системный администратор 

5.15 Систематические отчеты директора   перед сотрудниками и родителями  
о результатах антикоррупционной деятельности в  техникуме  

Сентябрь, декабрь  И.А.Бикбаев  – директор,   
 

5.16 Системная организация и проведение мероприятий этического характера 
среди работников  техникума: 
 организация семинара для педагогов по этическому просвещению; 

 
 проведение педагогического совета для работников  техникума  

  
 

Январь 
 ( МО кл. рук.) 

Сентябрь  

Семенова Н.А.  зам. директора по 
УВР  

5.17 Неделя  антикоррупционных  инициатив  Сентябрь 
По отдельному 

плану 
апрель 

Зам. директора по безопасности 

5.18 Организация и проведение Недели правовых знаний с целью повышения 
уровня правосознания и правовой культуры обучающихся 

Декабрь 
По отдельному 

плану    

Семенова Н.А  зам. директора по УВ 

5.19 Участие в  конкурсе среди учащихся  муниципальных 
общеобразовательных учебных заведений муниципального образования 
«Павловский район» на лучшее представление по истории развития 
коррупции в России с показом отрицательной роли этого явления в 
развитии государства  и  в областном конкурсе рисунков «Коррупция 

До 9 декабря Семенова Н.А.  зам. директора по 
УВР 



глазами детей» 
5.20 Организация и проведение мероприятий  в  Международный  день 

борьбы с коррупцией 
9 декабря  

По отдельному 
плану  

Семенова Н.А.  зам. директора по 
УВР 

5.21 Конкурс творческих работ  «Коррупция глазами студентов»   Ноябрь- декабрь  Семенова Н.А.  зам. директора по 
УВР 

5.22  Встреча  с председателем  общественного совета по профилактике 
коррупции в МО «Павловский район» Т.А.Гнидовой 

Декабрь  Семенова Н.А.  зам. директора по 
УВР 

5.23 Встреча с сотрудником прокуратуры Павловского района  «Коррупция – 
средства противодействия» 

Март Семенова Н.А.  зам. директора по 
УВР 

5.24  Встреча с председателем палаты справедливости и общественного 
контроля  МО «Павловский район» Л.Н. Ивановой «Против коррупции 
всем миром» 

Май Семенова Н.А.  зам. директора по 
УВР 

5.25 Работа «Ящика доверия» для обращений посетителей сайта техникума по 
фактам коррупции на территории муниципального образования 
«Павловский район» 

В течение 2020-
2021 учебного 

года 

Семенова Н.А.  зам. директора по 
УВР 

6. Проведение мониторинга и анализ уровня коррупции в ПОО 
6.1. Анкетирование  студентов техникума «Что ты знаешь о коррупции?» апрель ТСеменова Н.А.  зам. директора по 

УВР 
6.2. Мониторинга эффективности мер по противодействию коррупции в  

ПОО 
Декабрь, июнь Зам.директора по безопасности, 

рабочая группа 
6.3. Организация и проведение социологического исследования среди 

родителей и обучающихся «Удовлетворенность потребителей услуг 
качеством образования». 

Май- июнь   Зам.директора по безопасности, 
рабочая группа 
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