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Р1. о. директора Ф[А |{Ф}

тех]1икум)
к05> 20 года

ьина

|1лан п|ероприятий по противодействик)
в огА поу

(малови[||ерский техни кум)>
на 2020-2021 унебнь!й год

.[" Фбщие поло)кепия:
!1;:ан опреде.т1яет основнь1е н!|правления реа]1изации анту[коррупционной политики в Ф[А
11()у <<йаловитшерский техникум), систему |1 перечень прощаммньтх мероприятий,
.{{а_]равленньп( на противодействие коррупции.

_|" !{ели:
.].]. Ёедопущение предпось1лок и иск.]1}очение возможности фактов коррупции в Ф[А поу
<< ]!1аловитшерский техничм) ;

_].?.. Фбеспечение вь|полнения ||лаъта в Ф[А ||Ф} кйа_тлови1перский техникум) в р{|мках
](о \,1петенц|1'1 апу1и11исщации техникума;

"}.:. Фбеспечение защить1 пр{ш и законньгх интересов гр:}ждан от негативнь|х процессов и
:гв.тений, связанньп( с коррупцией, укрепление доверия щажд€1н к деятельности
;'!,ц {инисщации Ф[А поу кйаловитперский техникум)).

.'}. {ля дости}кения ука3анньпх целей необходимо ре[пение следук)щих задач:

..}. 1 . |!релупреждение коррупционньтх пр:}вонаруплений;
_} . ].. Фптиму1зы!ия и конкретизация по.]1номот!ий долхсностнь!х лиц;
}.!. Формиров'|ние антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
.!.:.Фбеспечение неотвратимости ответственности за совер1шение коррупционньгх
11равонарутшений;

"!.:.||овьппение эффективности упр!|влен||я, качества и доступности предост(|в]1яемьтх
,.''б 2азовательньо( ус'уг;

,}. $псидаемь[е результать! реалпзации |1лана
,.{'.1 . |1овьглпение эффективности управлени'{' качества и досцпности предоставляемьтх
,,,б э азовательньп( ус'уг;
,,[.],. )/крепление доверия щаждан к деятельности администрации Ф[А <йа_гловитшерский
']']е](нич/м).
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обеспеченипо п
!,|, €овершленсп'вованше л'еханш3л'ов он,пшкор|цпцшонной экспер'пш3ь, лока].ьнь'х норл'а,пшвно-правовь,х

ок'п0в Ф|А [Ф{ кР1аловшш]ерскшй тпехншщ:п>>

'|.2. Разробо'пка сшс,пе!''ь' л'ер' направленнь'х на совер1ценс,пвованше осущесп'в].еншя руково0супва
огА поу <<1}1аловп технцку|ш>>

Ёаименование мероприятшя Фтветственньпй исполпите.,1ь

Анализ и формирование пакета доч/ментов по
действулощему законодательству, необходимого
д.г!я организациу1 работьт по пре.щ/преждени}о

директор технищ/ма
Б. Б.14льина

Ана.глиз т1лана мероприятий по противодейотвило
на20|9 _2020 глебньпй год'

Разработка и принятие |ш!ана мероприятий по
противодействи|о коррупции на 2020-202|
унебнь:й год и корректировка правовьгх актов'
регламентиру!ощ|{х вопрось| предупре'(дения и
противодеиотви-'{ коррупции в

заместитель директора по }БР
1.А.Александрова
главньтй бухгалтер

-||.€.Богданова

Ёазначении .]1}1||, ответственньгх за
осуществление мероприятий по профилактике директор техникума

Р.Б. }{льина
1(оррекгировка прик€ва о на3начении .}|}1{:

ответственнь|х за осуществление мероприятий
по профилактике коррупции в техникуме на
начало нового уче0ного года

директор техникума
Б.Ё. [{льина

|!роведение оценки до.]пкностньгх обязанностей

работников' исполнение которьгх в наибольтпей
мере подверх(ено риску коррупционньгх

и о. инспектора отдела по кадрам
.}].А. }{иколаева

01.12.2020

9силение персональной ответственнооти

работников за неправомерно при}ш|ть!е ре1пения
в рамках слРкеб}ъ!х полномочий.
|1ривленение к диоци!1линарной ответотвенности

работников' з€1местдтгелей директора не
приним:1}оцц{х необходимьгх мер по
обеспечени1о исполнени'{ антикоррупционного
законодательства

директор технич/ма
Б.Б.14льина

постоянно

по факту
вь|явления

|[роведение меропр*тятууй направленнь|х на
совер|шенствование ооуществления руководства

3аместшгель директора по )/БР
1.А. Александрова

Бясегодное раосмотрение вопросов исполнения
законодат€льства о борьбе с коррупцией на
оовещаниях при директоре' педагоги!{еских

советах. |[риглаппену|е на совещания работников
правоохранительнь!х органов и прокуратурь|.

директор технич/ма
Б. Б.14льина

заместитель директора по !БР
1.А.Алекса!{дрова
главньпй б1тсга.гптер

.[[.€.Богданова

в течение
года' по

плану работь:

Анализ и продо.]пкение работьт по разработке,
корректировке, внесени|о изменений у|

дополнений в локальнь|е акть1' направленнь!е на
оказани9 образовательньгх }ол}г,
допол н ител ьньгх пла1нь|х усщ/г

директор техникума
Р.Ё.14льина

заместитель директора по }|[Р
о.в. Бубнова

главньтй бухга-глтер
|.€.Богданова

|[роведение мониторинга признаков

2.1. взашлсоёейсгпвшя в
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техничгма и информирование директора о

вь[явленнь[х фактах коррупции
главньтй бухга.глтер

-|1.€.Богданова

года

14нформашионное взаимодейотвие технищ/ма с

подразделе|1'1'1м\.1 правоохранительнь|х органов,

з:!ним!!1ощихся вопрооами противодействия
коррупции.

директор технич/ма
Б.Р.14льина

заместитель директора по )/БР
1.А.Александрова
главньтй бухгалтер

.}].€.Богданова

постоянно

2.2. 0еяпоельноспош в цас,пш 3ока3ов

Фбеспечение оистемати!{еского контроля за

вь[полнением щебований, уотановленнь|х
Федеральнь1м законом от 18.07.2011 года }'{р223'

Фз кФ зач/пк€1х товаров' работ, ус]уг
отдельнь|ми видами юридических лиц))

главньтй бухгалтер

"[.€.Богданова

постоянно

Фбеспечение системати!1еского контоля за

вь|полнением условий конщактов, договоров.

главньтй бухгалтер
.}1.€.Богданова

заместитель директора по А)(9
3.Ё. }{ванов

постоянно

(оггщоль за целевь!м использованием

бтодкетньгх средств и средотв от приносящей

доход деятельности. (онщоль за

обоснованность!о предоставлени'{ |4

раоходования безвозмездной
(благотвооительной) помощь}о в технищ/ме.

главньтй бухгалтер
.[[.€.Богданова

постоянно

1(онтроль за вь!полнением государственного
задаъ|*|я

директор техникума
Б.Б.йльина

главньтй бухгалтер
.[1.€.Богданова

постоянно

2.1. Реатаплен'п1'цшя шсполь3ованшя 'с(ш

Фрганизация системати1|еского контроля за

вь|полнением законодательотва о

противодействии корругп{ии в техникуме при
проводении проверок по вопросам
обоснованности и правильности обеспечения

сохранности имущества, н€}ходящегося в

оперативном управлении' целевого у1

эффективного его использования.

главньтй бухга.гптер

-}1.€.Богданова
заместитель директора по А{9

3.}{.14ванов

постоянно

Фсушествление ко}ггро.т1я за исполь3ованием

дви)кимого и недв|окимого ит![ущества (в том

числе зданий) в строгом соответотвии с

уставнь[ми целями деятельности

заместитель директора по А{9
3.Ё.14ванов

постоянно

Фрганизация системати1|еского контроля за

вь1полнением в полном объеме работ по

проведеник) ремонта, ок.вани1о ус]гуг в

техникуме.

заместитель директора по А{9
3.Ё. !{ванов

поотоянно

!!. Фрганизация контро.,ш|' в том числе и

общественного' за использованием средств

бтодлсега, ищ/щества, финансово-хозяйственной
деятельность}о техникума' в том числ9:

законности формирования и расходования
внебтодхетньтх средств ;

распределения отимулиругошей части ф'"да
огш1ать|.труда.

главнь:й бухгалтер
.[[.€.Богданова

заместитель директора по А[9
3.Ё.14ванов

постоянно

2.4 Фбеспеченше пров цаак0ан на ёосгпупнос'пь к шнформоцшш о сшсп'ел'е образованшя

Ф[А !1Ф{ к]|[а:товшш'ерскшй упехншт9лс>у

Фрганизация ли1{ного приема граждан

а]!миниотрацией техникуиа.
директор технич/ма

Б.Б.14дьина
постоянно
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Фбеспечение ооблходения порядка
осуществления приема щФ{(дан и рассмощения
обращений грах(дан' в том числе посц/пив|п!д(
почтовь|ми и элекщоннь!ми отправленияму{

заместитель директора по 9|{Р
Ф.Б. Бубнова

Фрганизация и проведение р:въяснительной
работьт в унебньгх групп:}х и на родительок|п(
ообраниях по информировани|о обунатощихся и
их родителей (законньтх предотавителей) о
оистеме мер по борьбе с коррупцией . и по
вопросам профилактики коррупционньгх и инь|х
правонарутшений

заместитель директора по )/БР
?.А' Александрова

поотоянно

9величение количества представггелей
общественньгх организаций и объединений,
привлеченнь|х к проведени|о мероприятий в
технич/ме, в том числе в конч/рснь|е и
экспертнь|е комиссии

заместители директора постоянно

Фрганизация |1 проведение опроса на тему:
<<)['довлетворенность пощебителей ус]уг
качеством образования>>

заместитель директора по }БР
1.А.Алекса}црова

маи-и}онь
2020 тода

€оздание единой системь| оценки качества
образования с использов€}нием процодур:
. организация |1 проведение государственной

итоговой аттеотации в соответствии с
прощаммой гиА, согласованной с
работодателем;

. независимая экспертиза оценки качества
образования;

о моттитоРинговь!е иооледования в сфере
образования;

. статисти!|еские наблтодения;

. самоанализ деятельнооти технич/ма;

. экспертиза проектов образовательньгх и
улебньгх программ' инновационного от1ь|та
педагогов;

. создание системь| информирован|1я
общеотвенности, (йР1 о качестве образования
в техникуме

заместитель директора по !|[Р
Ф.Б. Бубнова

1остоянно

Фрганизация системати!леокого контроля за

пощ/чением' учетом, хранением, заполнением и
порядком вь!дачи доч/ментов государственного
образца

заместитель директора по 9|!Р
Ф.Б. Бубнова

и. о. инспектора отдела по кадрам
.}1.А. Ёиколаева

главньтй бухгалтер
-}].€.Богданова

постоянно

14нформирование гра)|(дан о правах и гарант}ш{х
на получение обоазования.

заместитель директора по !БР
].А.Алекса1{дрова

постоянно

)['силение ко[гщоля 3а недогущением фактов
неправомерного взимания денежнь|х оредств с
родителей (законньпх представ:тгелей) в
техникуме.

заместители директора
главньтй бухгалтер

-]1.€.Богданова

постоянно

Бедение на сайте техникума 1тщ://ргой9.пе7
р:вдела''|1ротиводействие коррупции''

админисщатор сайта
[Ф.Б.Басильев

постоянно

). Фбеопечение функционировани'{ в'технищ/ме
<<горяней лу!ниу!>> по вопросам противодействия
коррупции

директор техникума
Ё. Б.14льина

заместитель директора по }|1Р
Ф.Б. Бубнова

и.о. инспектора по кадрам
.}1.А. Ёиколаева

постоянно

Р[нформирование работников техникума о
вь!яв.т1ении фактов коррупции ореди работников
технищ/ма у\ мерах' принятьгх в целях

директор техникума
Б.Р.|\льина

постоянно
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иск.]1}очения подобтъгх фактов в дальнейтпей
по:|ктике.

2. 5. €оверолленсп'во ван ше 0еягпе'цьнос'пш аёло шн шсгпр ацшш
Ф[А 11Ф{ к|!а:товшш]ерскшй гпехншто:лс>>

Фбеспечение соблтодения порядка
осуществления админисщативнь!х процедур по
приему и рассмотренлло обращений гра:клан.
Раосмощение в установленнь|е сроки обращений
грал(дан.

директор техникума
Ё.Ё.Алъпна

заместитель директора по 9|!Р
Ф.Б. Бубнова

и.о. инспектора отдела кадров
.|{. А. Ёиколаева

постоянно

Анатлиз и обобщение обращений сощулников'
обутатощихся по вопрооам организации
образовательного процесса' а также по вопрооам'
связаннь!м с проявлением коррупции

директор техникума
Ё.Б. |4льина

заместитель директора по }|[Р
Ф.Б. Бубнова

и.о. инспектора отдела кадров
.[[.А. Ёиколаева

поотоянно

Фрганизация рабоних совещаний с
админисщацией по вопросам противодействия
коооуп1|ии

директор техникума
Р.Ё.Альина

по мере
необходимо

сти
Фрганизация и проведение р{въяснительной
работь: в унебньпх группах и на родительских
собраниях по информировани1о обунатощихоя и
их родителей (законньтх представителей) о
оистеме мер борьбьл с коррупцией и вопросам
профилакгики коррупционнь!х и других
асоциа.]тьньгх пооявлений

заместитель директора по }БР
1.А.Алекоандрова

постоянно

€овергпенствование механизма приема у1

расстановки кадров с цель!о обора наиболее
ква-глифицированнь!х специ:|листов, особенно на

руководящие дол}(нооти' проверка оведений,
предостав.,1яемьгх ф0!(данами' претенд/[ощими
*1а замещение вакантньгх долплсностей в
техникуме.

директор техникума
Б.Ё.Альина

и.о. инспектора отдела кадров
.[[.А. Ёиколаева

постоянно

1,1нформирование работников и обунагощихоя о
возмохнооти их обращения к администрации
техникума с вопросами формирования
поло)кительного имидх(а технич/ма и
заяв.}1ениями о несоблподении норм
профессиона-гпьной этики работниками
техникума

замеотители директора постоянно

Анализ иополнения |[лана мероприятий
противодействия коррупции в техникуме.

директор технич/ма
Б.Б.14льина

е)|(екварт:1ль
но

фганизация проверки достоверности
предоставляемь1х гр:'кд:|нами персон{|льньгх
даннь!х и инь!х сведений при посц.11лениина
работу

заместители директора
и.о. инспектора отдела кадров

.|!.А. Ёиколаева

постоянно

Фрганизация проверки достоверности
предостав.,1яемьгх гр,|)кданами пероонш|ьнь!х
данньгх и иньгх сведений при пооц[1лении на
оаботу

заместители директора постоянно

0 |[редоставление директором техникума сведений
о доходах' об имуществе и обязательств!|х
имущественного характера

директор техникума
Р.Б.14льина

до 30.04
текущего

года
1 |[роведение проверок качества предоставляемь!х

образовательнь|х ус'уг, допол н ител ьньгх
т1латньгх услуг

директор техникума
Ё.Б. Р1льина

заместитель директора по )/|[Р
Ф.Б. Бубнова

и.о. инопектора отдела кадров
-[[.А. Ёиколаева

по тш|ану
контроля



:;.1

-:. ).

.:" ;*,

.: . э..

..:.').-,

,,1 ,,3.1,

'2"'5.цт

..! 1.

'э...7'/1

:{'!с толнитель: 1.А.Алексанщ)ова,
];аш,. директора по }БР

'] ' э-]

2 Рецлярное обновление информации на оайге
техникума о перечне' оодер)кании и стоимости
]ш1атньгх ус]уг

Админисщатор сайта технич/ма
}Ф.Б.Баоильев

постоянно

2. б. *7 ер ьо по по в ь' !.| ен што пр о ф е сс шо н (у, ь но 2о
всех шков

уровня пеёаеоешческшх каёров ш прс .вовол'у

|1роведение мероприятий по из)д{ени!о правовьгх
и мор:ш1ьно-этичеоких аспектов управленнеской
деятельности в це.]шгх повь|:пени'! правовой
ч/льцрь|' формирования антикоррупционного
мировоззрения в ко.]1лективе техникума и
нетерпимости к коррупционнь!м проявлениям

заместитель директора по 9БР
1.А. Алекоандрова

3 квартал
2020 года

! Рассмощение возмо}!(ности внедрения в
унебньле дисцит1линь[ тем антикоррупционной
направленности' тем изучение которь!х
способствует формированито у обунатощихся
антикоррупционного мировоззрения в
соответствиисправовь1мииморально-
этическими нормами (история, обществознание,
правовь|е основь| профессиона.гльной
деятельности и др.)

заместитель директора по !Р
Ё.А.,{мищиова

до
01.01.2021

Разработка методи![еоких рекомендаций по

внедрени|о в унебнь:е диоци|1линь| тем
ашп{коррупционной направленнооти (с
указанием часов' форм и методов работьп)

заместитель директора по 9Р
Ё.А..{мттщиева

до
01.01.2021

|[роведение обунатощлос мероприятий по
вопросам профитпактики и противодейству!я
коррупции (информирование работников об
уголовной ответственности за по]учение и дачу
взятки' ознакомление работников с
нормативнь!ми доч/ментами по
противодейотви}о коррупции' разъяснение
щебований о предотвращении у[|!*1 об
урецлировании конфликта интересов'
обязаннооти по уведом.]тени!о работодателя об
обращениях в целях ск.]!онения к совер1цени}о
коррупционньтх правонарухпений)

директор техникума
Б.Ё.14льина

заместитель директора по !|[Р
Ф.Б. Бубнова

и.о. инопектора отдела кадров
.[{.А. Ё{иколаева

4 квартал
2020 года

(онщоль за соблподением порядка проведения
экзаменов' лифференцированньгх зачетов'
зачетов' ликвидацией задоллясенности в целях
установления фактов и проверки сведений о
нару|шениях образовательного поопесса

директор техникума
Б.Б. 1,1льина

заместитель директора по ]/Р
Ё.А..{митриева

постоянно

Фрганизация воспитательной работьп,
направленной на профилактику коррупции и
иньгх правонарушлений соеди обуча:оппихся.

заместитель директора по }БР
1.А.&екоа}щрова

по гтлану
воспитатель
ной работьп(-)рганизация и проведение воспитательнь|х

мероприятий' в том чиоле с привлечением
правоохранительньгх органов' прощрацрь!,
следственного комитета' в 1!1ея<дународньлй
день борьбь! с корру[ш{ией9 декабоя

заместитель директора по 9БР
1.А.&ександрова

7-|2 дека6ря
2020 года

|!роведение заоеданий сцден!{еского совета
техникума по вопросам противодействи'|
коррупции в образовательном учре)!(дении с
цель[о воспитания в подраста!ощем поколении
правового и грФкданского сознани'!, пощд{ения
навь|ков поведения в демократи!|еском правовом

обществе' в том числе и навь!ков
антикоррупционного поведения

заместитель директора по 93Р
1.А.Алекса}црова

1 раз в год


