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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению 

в ГБПОУ ВО «Павловский техникум» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители Срок выполнения

Конкретные виды 
планируемой работы

Результаты

Направление 1. Организация работы по противодействию коррупции

1.1.

Проведение заседаний Комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса 
в техникуме

Члены комиссии, 
назначенные 

приказом директора 
техникума

По мере 
необходимости, при 
наличии оснований

Заседания с ведением 
протокола

Протоколы, нормативно -  
правовые акты, приказы

1.2.

Взаимодействие с правоохранительными 
органами в вопросах профилактики и 
выявления фактов коррупции ' в 
техникуме

Руководители блоков, 
руководитель 

Верхнемамонского 
филиала

Постоянно

Встречи, беседы с 
представителями 

прокуратуры, 
правоохранительных 

органов

Профессионализм 
частников образовательного 

процесса в вопросах 
антикоррупции.

1.3.

Направление в департамент образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области информации по 
выявленным нарушениям

Директор, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского

Постоянно
Информационные 

письма, отчеты

Служебная документация



законодательства о противодействии 
коррупции, а также принятых мерах по 
устранению данных нарушений

филиала

Направление 2. Совершенствование правовых основ противодействия коррупции

2.1.

Обеспечение размещения локальных 
правовых актов техникума в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в целях обеспечения 
возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

Руководитель 
информационно
методического 

центра, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского 

филиала

Постоянно Размещение 
локальных актов на 

сайте техникума 
w\vvv.HTBo36.p(b

Информационное 
просвещение по 

антикоррупционным 
вопросам участников 

образовательного процесса

2.2.

Проведение мониторинга 
правоприменения

Руководитель 
информационно
методического 

центра, 
руководители блоков, 

руководитель 
В ерхнемамонского 

филиала

Постоянно Результаты
мониторинга

Повышение качества 
предоставления 

образовательных услуг

Направление 3. Организационно-методическое обеспечение и антикоррупционное образование
3.1 Внедрение содержательных элементов 

антикоррупционного обучения при 
проведении занятий по литературе, 
обществознанию, истории, повышение 
качества преподавания дисциплины 
«Правовые основы профессиональной 
деятельности», в том числе более 
подробное освещение проблем коррупции

Заместитель 
директора по учебной 

работе и развитию 
образовательных 

программ, 
председатели 
предметных 

(цикловых) комиссий

Постоянно Своевременное 
внесение изменений в 
учебно-методическую 

документацию

Формирование знаний 
студентов по 

антикоррупционных 
вопросах

3.2. Проведение внеурочных массовых Заместитель Постоянно Внеклассные . Повышение информации и



мероприятий антикоррупционной 
направленности (конкурсов, круглых 
столов, семинаров и др.)

директора по 
воспитательной 

работе и социальным 
вопросам, кураторы 

групп

мероприятия, встречи, 
беседы с 

представителями 
прокуратуры, СМИ, 
правоохранительных 

органов

профессионализации в 
вопросах противодействия 
коррупции. Привлечение к 

антикоррупционной 
деятельности обучающихся.

3.3. Проведение анкетирования среди 
участников образовательного процесса 
по оценке качества образовательных 
услуг с включением вопросов, 
касающихся проявления бытовой 
коррупции в техникуме

Заместитель 
директора по учебной 

работе и развитию 
образовательных 

программ, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе и социальным 

вопросам

Ноябрь, май Доклад о результатах 
анкетирования на 
Совете техникума,' 

педагогическом 
совете, 

размещение 
результатов на сайте 

техникума 
www.mBo36.nd)

Выявление фактов 
коррупционной 
деятельности

3.4. Оформление информационных стендов, 
буклетов, размещение информации на 
сайте техникума, посвященных 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения у работников и 
студентов.

Г'

Руководитель 
информационно
методического 

центра, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского 

филиала

Постоянно Размещение на сайте 
техникума 

www.mBo36.ixb, 
информационных 
стендах техникума 

антикоррупционных 
листовок

Информационное 
просвещение по 

антикоррупционным 
вопросам участников 

образовательного процесса

3.5. Организация совещаний с 
руководителями блоков по вопросам 
организации работы по противодействию 
коррупции, внедрения в практику 
техникума стандартов и процедур,

Директор Постоянно, 
по мере необходимости

Своевременное 
внесение изменений в 

локально
нормативную 

документацию

Повышение 
профессионализма в 

противодействии 
коррупции

http://www.mBo36.nd
http://www.mBo36.ixb


направленных на обеспечение 
добросовестной работы учреждения

техникума

Направление 4. Антикоррупционная пропаганда.
Информирование общества о мерах, принимаемых техникумом в целях противодействия коррупции

4.1 Реализация прав граждан на получение 
достоверной информации о деятельности 
техникума, размещение на официальном 
сайте техникума сведений о структуре 
учреждения, его функциональном 
назначении, контактной информации, а 
также иной информации в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства

Директор, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского 

филиала

Постоянно Размещение 
информации на сайте 

техникума 
www.nTBo36.p6

Обеспечение реализации 
прав граждан на получение 
достоверной информации в 

сфере образования

4.2 Информирование граждан через средства 
массовой информации о деятельности 
техникума

Директор, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе и социальным 

вопросам

Постоянно Размещение 
информации в СМИ

Обеспечение реализации 
прав граждан на получение 
достоверной информации в 

сфере образования

4.3 Обеспечение работы «горячей линии», 
«телефона доверия», «интернет- 
приемные» на официальном сайте 
техникума с целью сбора информации 
среди студентов о возможных фактах 
проявления коррупции в деятельности 
участников учебного процесса

Директор, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского 

филиала

Постоянно Рассмотрение 
обращений студентов 

и их законных 
представителей о 

возможности 
коррупции

Профилактика выявления 
фактов коррупции в 

деятельности участников 
образовательного процесса

4.4 Обеспечение условий для открытого и 
гласного подведения итогов областных 
конкурсов, смотров, олимпиад, фестивалей 
и т.п. в системе профессионального 
образования, в которых принимали

Руководители блоков, 
руководитель 

Верхнемамонского 
филиала

В течение года Размещение 
информации на сайте 

техникума 
т<Л¥.птво36.рф

Информирование граждан о 
достоверных результатах

http://www.nTBo36.p6


участие студенты и преподаватели 
техникума

4.5 Рассмотрение обращения граждан, 
содержащих сведения о коррупции в 
техникуме

Директор, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского 

филиала

Постоянно Проведение заседаний 
членов 

антикоррупционной 
группы с целью 
предотвращения • 

коррупции в 
техникуме

Реализация прав граждан в 
области антикоррупции

4.6. Проведение тематических мероприятий, 
посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 ноября)

Заместитель 
директора по учебной 

работе и развитию 
образовательных 

программ, 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе и социальным 
вопросам

Ноябрь-декабрь 
2018г., 2019 г.

Круглые столы с 
участием 

представителей 
администрации 

Павловского района, 
политических партий; 

семинар кураторов; 
внеклассные 

мероприятия, встречи, 
беседы с 

представителями 
прокуратуры, СМИ, 
правоохранительных 

органов

Обеспечение 
антикоррупционного 

воспитания обучающихся

Направление 5. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность техникума
5.1 Проведение профилактических бесед 

антикоррупционной направленности при 
приеме на работу новых работников на 
должности преподавательского и 
административного составов

Директор, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского 

филиала, 
специалист цо

Постоянно Инструктаж,
профилактическая

беседа

Повышение качества 
предоставленных 

образовательных услуг



кадровому
делопроизводству

5.2 Ознакомление работников техникума с 
нормативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции, с 
одновременным разъяснением положений 
указанных нормативных правовых актов, в 
том числе ограничений, касающихся 
получения подарков, установления 
наказания за получение взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки

Директор, 
руководители блоков, 

специалист по 
кадровому 

делопроизводству

Постоянно по 
результатам поступления 

информации

Инструктаж,
профилактическая

беседа

Повышение качества 
предоставленных 

образовательных услуг

5.3 Обеспечение систематического 
информирования студентов техникума о 
результатах работы по противодействию 
коррупции, проводимой органами власти и 
правоохранительными структурами 
Воронежской области, о выявленных 
фактах коррупции среди сотрудников 
техникума и мерах, принятых в целях 
исключения подобных фактов в 
дальнейшей практике

Заместитель 
директора по учебной 

работе и развитию 
образовательных 

программ, 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе и социальным 
вопросам

Постоянно по 
результатам поступления 

информации

Внеклассные 
мероприятия, встречи, 

беседы с 
представителями 

прокуратуры, СМИ, 
правоохранительных 

органов

Повышение 
информированности и 

профессионализма 
обучающихся в вопросах 

противодействия коррупции

5.4 Предоставление директором техникума 
сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также доходах об имуществе

Директор Ежегодно 
до 30 апреля

Своевременное и 
достоверное 
оформление 

соответствующей 
документации

Информирование граждан о 
доходах

5.5 Организация контроля за ходом 
проведения приема в техникум,

Директор,
заместитель

июнь-декабрь Беседы с родителями 
абитуриентов,

Обеспечение прав граждан 
на получение



обеспечение принятия мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с 
требованиями законодательства в сфере 
противодействия коррупции

директора по учебной 
работе и развитию 
образовательных 

программ, 
руководитель центра 

профориентации

проведение дней 
открытых д верей

профессионального
образования

5.6 Обеспечение открытости и гласности при 
проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей, формировании 
кадрового резерва

Директор, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского 

филиала, 
специалист по 

кадровому 
делопроизводству

Постоянно Контроль за 
исполнением , , 

Положения о порядке 
проведения конкурса 

на замещение 
вакантной должности

Повышение эффективного 
правового регулирования в 
сфере трудовых отношений

Han швление 6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции
6.1 Реализация мероприятий по 

использованию стимулирующего фонда 
оплаты труда в техникуме, осуществление 
контроля за обеспечением правомерного, 
целевого и эффективного использования 
бюджетных средств

Директор, 
главный бухгалтер

Ежеквартально Контроль за 
исполнением 

Положения по оплате 
труда, Положения о 

материальной и 
социальной помощи 

работникам, 
пенсионерам и 

ветеранам техникума

Эффективное 
использование бюджетных 

средств

6.2 Организация контроля за выполнением 
заключенных контрактов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд техникума

Директор, 
главный бухгалтер, 

заместитель 
директора по 

административно- 
хозяйственной работе 

и безопасности

Постоянно Контроль за 
проведением 

размещения заказов, 
приобретением 

товаров, выполнением 
работ в соответствии с 

требованиями

Создание условий для 
соблюдения требований ФЗ 

«О защите конституции»



6.3 Осуществление контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца

Директор, 
заместитель 

директора по учебной 
работе и развитию 
образовательных 

программ

Постоянно Контроль за 
исполнением 
Положения 
о порядке 

заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 

среднем 
профессиональном 
образовании и их ■ 

дубликатов

Повышение эффективного 
правового регулирования в 
сфере документооборота

6.4 Организация распределения 
стипендиального фонда

Директор, 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе и социальным 
вопросам

Постоянно Контроль за 
исполнением 
Положения о 

стипендиальном 
обеспечении и других 
формах материальной 
поддержки студентов 

техникума

Эффективное 
использование бюджетных 

средств, повышение 
эффективности работы 

стипендиальной комиссии

6.5 Недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных 
документов

Директор, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского 

филиала

Контроль за 
составлением 
официальной 
документации

Устранение правовых 
пробелов и 

противодействий в сфере 
документооборота

Направление 7. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции
7.1 Организация и проведение родительских 

собраний по вопросам профилактики 
коррупции

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе и социальным 
вопросам, кураторы 

групп

Ноябрь, март Родительские 
собрания с 

проведением 
анкетирования по 
заданной тематике

Повышение 
предоставленных 

образовательных услут, 
привлечение к 

антикоррупционной 
деятельности родителей

7.2 Проведение профилактических 
антикоррупционных бесед в рамках 
заседаний педагогических советов

Директор, 
заместитель 

директора по учебной

май, декабрь Инструктаж, 
ознакомление с 
результатами

Повышение 
профессионализма 

педагогических работников



работе и развитию 
образовательных 

программ

анкетирования в противодействии 
коррупции

7.3 Контроль за исполнением порядка 
предоставления услуг (платных и 
бесплатных) техникумом

Директор, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского 

филиала

Постоянно Контроль за 
соблюдением 
требований 

законодательства

Повышение качества 
предоставленных 

образовательных услуг

7.4 Регулярное обновление информации о 
перечне и содержании услуг (платных и 
бесплатных)

Директор, 
руководители блоков, 

руководитель 
Верхнемамонского 

филиала

Постоянно Своевременное 
составление и 
утверждение 

прейскуранта услуг во 
внебюджетной 
деятельности, 
размещение 

информации на сайте 
техникума 

WWW.nTB036.Dtb

Обеспечение реализации 
прав граждан на получение 
достоверной информации в 

сфере образования

Направление 8. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом
8.1. Предоставление информации о 

реализации Плана в департамент 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области

г

Директор, 
заместитель 

директора по учебной 
работе и развитию 
.образовательных 

программ

В соответствии с 
запросом учредителя

Отчеты о выполнении 
Плана

Служебная документация, 
отчет по форме

СОГЛАСОВАНО:
заместитель директора по учебной работе и развитию образовательных программ 

заместитель директора по практическому обучению и трудоустройству выпускников

http://WWW.nTB036.Dtb


заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам 

главный бухгалтер

заместитель директора по административно-хозяйственной работе и безопасности 

руководитель Верхнемамонского филиала

М.В.Лубянова 

В.И.Цыбулина 

А.А. Ходырев 

А.А.Трунов


