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№
п/п

Наименование
мероприятия Ответственные лица Срок исполнения

1 Мониторинг действующего 
законодательства по 
противодействию коррупции 
и внесение необходимых 
изменений в локальные 
нормативные акты техникума

Заместители директора, 
начальник отдела кадров, 
контрактный 
управляющий, 
юрисконсульт

постоянно

2 Проведение анализа на 
коррупционность проектов 
локальных нормативных 
актов и распорядительных 
документов учреждения

юрисконсульт постоянно

3 Размещение локальных 
нормативных актов 
техникума на сайте 
техникума в целях 
обеспечения возможности 
проведения независимой 
антикоррупционной 
экспертизы

Заместители директора, 
начальник отдела кадров, 
главный бухгалтер, 
техник-программист

По мере принятия

4 Заседание комиссии по 
урегулированию конфликтов

Председатель комиссии Планово -
ежеквартально, и по



интересов мере выявления фактов

Ежегодное рассмотрение 
вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях 
при директоре.

Директор, заместители 
директора, начальник 
отдела кадров, главный 
бухгалтер, юрисконсульт

4 квартал

Привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности работников 
за нарущения 
антикоррупционного 
законодательства

Отдел кадров При наличии оснований

Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников

Заместители директора, 
отдел кадров

Постоянно

Информационное 
взаимодействие с 
правоохранительными 
органами, занимающихся 
вопросами противодействия 
коррупции.

Заместители директора, 
юрисконсульт

Постоянно

Контроль за целевым 
использованием бюджетных 
средств

Директор, главный 
бухгалтер, контрактный 
управляющий

Постоянно

10 Ведение в
антикоррупционном порядке 
конкурсных процедур и 
документации, связанной с 
размещением
государственного заказа для 
нужд учреждения

Контрактный
управляющий

Постоянно

11 Обеспечение открытости,
добросовестной конкуренции 
и объективности при 
размещении заявок на 
поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для нужд учреждения

Контрактный
управляющий

Постоянно



12 Организация безопасных, 
конфиденциальных и 
доступных средств 
информирования руководства 
учреждения о фактах 
взяточничества (телефонов 
доверия, электронной почты)

Секретарь руководителя Постоянно

13 Осуществление проверки 
жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы 
общего пользования на 
действия (бездействия) 
руководителей и сотрудников 
учреждения на предмет 
признаков коррупции.

Комиссия по 
урегулированию 
конфликтов интересов, 
отдел кадров, 
юрисконсульт

Постоянно

14 Контроль за соблюдением 
требований к служебному 
поведению и общих 
принципов служебного 
поведения работников 
учреждения

Отдел кадров Постоянно

15 Работа по формированию 
отрицательного отнощения 
работников к коррупции, 
проведение разъяснительной 
работы, в целях 
противодействия коррупции, 
в том числе отрицательного 
отнощения, касающегося 
получения подарков

Отдел кадров Постоянно

16 Осуществление контроля за 
получением, учетом, 
хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов 
об образовании

Заместитель директора по 
УМР, начальник УМО

Постоянно

17 Проведение со студентами 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мероприятий в рамках 
антикоррупционного 
образования обучающихся, в 
том числе с }щастием 
сотрудников

Руководители учебных 
групп

Постоянно



правоохранительных органов 
и прокуратуры

18 Встреча со студентами и их 
родителями (законными 
представителями), на предмет 
выявления недостатков в 
предоставлении 
образовательных услуг

Руководители учебных 
групп

Постоянно

19 Оформление
информационного стенда по 
борьбе с коррупцией

Зам. директора по АХР Постоянно


