
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» 

НА 2019 - 2020 ГОД 

 

 

1. Общие положения: 

  

1.1. План работы по противодействию коррупции ГПОУ «Тяжинский агропромышленный 

техникум»   на 2019-2020 год разработан на основании: 

 Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

 Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. №309 "О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона "О противодействии коррупции"; 

 Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 №10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-

купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации".  

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

программных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в ГПОУ «Тяжин-

ский агропромышленный техникум». 

  

2. Цели и задачи: 

 

2.1. Цели: 

 Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГПОУ «Тяжин-

ский агропромышленный техникум». 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явле-

ний, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации 

ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум».  

 

2.2. Задачи: 

 Предупреждение коррупционных правонарушений. 

 Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц. 

 Формирование антикоррупционного сознания участников образовательных отношений. 

 Обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и сотрудников 

ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» за совершение коррупционных правона-

рушений. 

 Повышение эффективности управления, качества и допустимости предоставляемых ГПОУ 

«Тяжинский агропромышленный техникум»  образовательных услуг.  

 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана:                                                                                              

Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образова-

тельных услуг. 
 Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников ГПОУ 

«Тяжинский агропромышленный техникум». 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполни-

тель 

Срок испол-

нения 

 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

     ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум». 
 

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых 

актов ГПОУ «Тяжинский агропромышленный 

техникум», подлежащих проверке на коррупци-

онность. 

А.А. Малинина  заместитель 

директора по УПР;  

 Н.В. Клагиш, заместитель 

директора по УМР;  

Е.П.Козел и.о. главного бух-

галтера; 

декабрь  

2019 г.- 2020 г. 

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов и распорядительных 

документов ГПОУ «Тяжинский агропромыш-

ленный техникум»  

А.А. Малинина  заместитель 

директора по УПР;  

 Н.В. Клагиш, заместитель 

директора по УМР 

постоянно 

1.1.3. Формирование пакета документов по действую-

щему законодательству, необходимого для орга-

низации работы по предупреждению коррупцион-

ных проявлений. 

А.А. Малинина  заместитель 

директора по УПР;  

 Н.В. Клагиш, заместитель 

директора по УМР 

по мере не-

обходимости 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 

ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» 

1.2.1. Проведение оценки должностных обязанностей 

педагогических работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску коррупци-

онных проявлений. 

А.А. Малинина  заместитель 

директора по УПР;  

 Н.В. Клагиш, заместитель 

директора по УМР 

январь 2019г. 

1.2.2. Усиление персональной ответственности педаго-

гических работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий. 

О.А. Белинский директор 

ГПОУ ТАПТ 

постоянно 

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на сове-

щаниях при директоре, педагогических советах. 

Приглашение на совещания работников правоох-

ранительных органов и прокуратуры. 

Н.В. Клагиш, заместитель 

директора по УМР 

Д.В. Цыков заместитель ди-

ректора по БОП 

в течение го-

да постоянно 

 1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

педагогических работников, заместителей дирек-

тора, не принимающих должных мер по обеспече-

нию исполнения антикоррупционного законода-

тельства. 

О.А. Белинский директор 

ГПОУ ТАПТ 

по факту вы-

явления 

 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. Дальнейшая разработка административных регла-

ментов исполнения и оказания образовательных 

услуг. 

А.А. Малинина  заместитель 

директора по УПР;  

 Н.В. Клагиш, заместитель 

директора по УМР 

2019 г.- 2020 г. 

2.1.2. Проведение мониторинга признаков коррупцион-

ных проявлений на территории техникума и ин-

формирование директора о выявленных фактах 

коррупции 

Заместители директора По оконча-

нии семест-

ров 

2.1.3. Информационное взаимодействие зам. директора 

ГПОУ ТАПТ с подразделениями правоохрани-

 Заместители директора   постоянно 



тельных органов, занимающихся вопросами про-

тиводействия коррупции. Подписание необходи-

мых соглашений о сотрудничестве. 

2.2. Совершенствование организации деятельности ГПОУ «Тяжинский агропромышленный 

техникум» в части размещения заказов 

2.2.1. Обеспечение систематического контроля за вы-

полнением требований, установленных Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ   «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»  

В.Н. Фѐдорова  экономист постоянно 

2.2.2. Обеспечение систематического контроля за вы-

полнением условий контрактов, договоров. 

Ю.В. Наполова юрискон-

сульт 

2019 г.- 2020 г. 

2.2.3. Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств. 

Е.П.Козел и.о. главного бух-

галтера;  

постоянно 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов 

 

2.3.1. Организация систематического контроля за вы-

полнением законодательства о противодействии 

коррупции в техникуме при проведении проверок 

по вопросам обоснованности и правильности 

обеспечения сохранности имущества, находяще-

гося в оперативном управлении, целевого и эф-

фективного его использования. 

Е.П. Козел и.о. главного бух-

галтера;  

В.А. Разжеваев., заведую-

щий отделом хозяйственной 

деятельности 

постоянно 

2.3.2. Организация систематического контроля за вы-

полнением актов выполненных работ по проведе-

нию ремонта в ГПОУ «Тяжинский агропро-

мышленный техникум». 

В.А. Разжеваев., заведую-

щий отделом хозяйственной 

деятельности 

постоянно 

2.3.3. Организация контроля, в том числе и обществен-

ного, за использованием внебюджетных и бюд-

жетных средств, имущества, финансово-

хозяйственной деятельности  ГПОУ ТАПТ, в том 

числе: 

 законности формирования и расходования вне-

бюджетных средств; 

 распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Е.П. Козел и.о. главного бух-

галтера;  

Т.В. Долбня, председатель 

учебного совета техникума 

постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум». 

2.4.1. Использование телефона «горячей линии» и пря-

мых телефонных линий с руководством ГПОУ 

ТАПТ в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения общест-

венности к борьбе с данными правонарушениями. 

Организация личного приема граждан админист-

рацией ГПОУ ТАПТ. 

 

Администрация ГПОУ 

ТАПТ 

постоянно 

2.4.2. Увеличение количества представителей общест-

венных организаций и объединений, привлечен-

ных к проведению мероприятий в ГПОУ ТАПТ, в 

том числе в конкурсные и экспертные комиссии, 

члены жюри. 

Заместители директора постоянно 

2.4.3. Организация и проведение социологического ис-

следования среди родителей и студентов, посвя-

щенное отношению к коррупции («Удовлетворен-

Н.М. Разжеваева замести-

тель директора по УВР;  

О.Я. Чекрыжева, педагог-

Не реже двух 

раз в год 



ность потребителей услуг качеством образова-

ния»). 

психолог  

2.4.4. Создание единой системы оценки качества обра-

зования с использованием процедур: 

 организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в форме проведения меж-

дисциплинарного экзамена и защиты диплом-

ного проекта (работы); 

 независимая экспертиза оценки качества обра-

зования; 

 мониторинговые исследования в сфере образо-

вания; 

 статистические наблюдения; 

 самоанализ деятельности колледжа; 

 экспертиза проектов образовательных и учеб-

ных программ, инновационного опыта педаго-

гов; 

 создание системы информирования учредителя, 

общественности, СМИ о качестве образования 

в техникуме. 

Заместители директора постоянно 

2.4.5. Организация систематического контроля за полу-

чением, учетом, хранением, заполнением и поряд-

ком выдачи документов государственного образца 

о среднем профессиональном образовании. Опре-

деление ответственности должностных лиц. 

А.А. Малинина  заместитель 

директора по УПР;  

 Н.В. Клагиш, заместитель 

директора по УМР;  

Т.В. Долбня, секретарь 

учебной части; 

  Е.П. Козел и.о. главного 

бухгалтера;  

постоянно 

2.4.6. Постоянное информирование граждан об их пра-

вах на получение образования. 

Н.М. Разжеваева замести-

тель директора по УВР;  

  

постоянно 

2.4.7. Усиление контроля за недопущением фактов не-

правомерного взимания денежных средств с роди-

телей (законных представителей) в ГПОУ ТАПТ. 

Заместители директора постоянно 

2.4.8. Усиление контроля за обоснованностью предос-

тавления и расходования безвозмездной (спонсор-

ской, благотворительной) помощи в ГПОУ ТАПТ. 

Е.П. Козел и.о. главного бух-

галтера;  

В.Н. Фѐдорова  экономист 

постоянно 

 

2.5. Совершенствование деятельности администрации ГПОУ «Тяжинский агропромышленный 

техникум». 

2.5.1 Обеспечение соблюдения порядка осуществления 

административных процедур по приему и рас-

смотрению обращений граждан. Рассмотрение в 

установленные сроки обращений граждан. 

С.В. Кригер, специалист по 

кадрам  

постоянно 

2.5.2  Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, те-

лефон) на действия (бездействия) работников 

ГПОУ ТАПТ с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их проверки. 

 Ю.В. Наполова, юрискон-

сульт  

постоянно 

2.5.3  Организация и проведение разъяснительной рабо-

ты в учебных группах  и на родительских собра-

ниях по информированию обучающихся и их ро-

дителей о системе мер борьбы с коррупцией и во-

просам профилактики коррупционных и других 

асоциальных проявлений 

Н.М. Разжеваева замести-

тель директора по УВР;  

Д.В. Цыков заместитель ди-

ректора по БОП 

По мере необ-

ходимости не 

реже двух раз 

в учебный год 



2.5.4 Информирование работников и обучающихся  о 

соблюдении норм профессиональной этики ра-

ботниками ГПОУ ТАПТ 

Ю.В. Наполова, юрискон-

сульт; 

 Н.М. Разжеваева замести-

тель директора по УВР;  

 

 

Постоянно 

2.5.5  Анализ и обобщение обращений работников, обу-

чающихся по вопросам  обращений 

С.В. Кригер, специалист по 

кадрам 

По итогам се-

местра 

 

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому просвеще-

нию всех участников образовательного процесса 

2.6.1 Проведение мероприятий по изучению правовых 

и морально-этических аспектов управленческой  

деятельности в целях повышения правовой куль-

туры, формирования антикоррупционного миро-

воззрения в коллективе ГПОУ ТАПТ и нетерпи-

мости к коррупционным проявлениям 

Ю.В. Наполова, юрискон-

сульт  

В начале учеб-

ного года 

2.6.2 Организация антикоррупционного образования в 

техникуме: 

Преподаватель:           

 Л.А. Сафронова;           

   

 Ю.В. Наполова, юрискон-

сульт 

2019 г.- 2020 г. 

 Разработка методических рекомендаций по 

внедрению в учебные дисциплины тем антикор-

рупционной направленности с указанием часов 

(раскрывающие особенности проявления корруп-

ции в различных сферах жизнедеятельности, а 

также способствующие формированию у студен-

тов антикоррупционного мировоззрения в соот-

ветствии с правовыми и морально-этическими 

нормами) 

 Осуществление преподавателями ГПОУ «Тя-

жинский агропромышленный техникум» ка-

чественного преподавания учебных материалов 

по противодействию коррупции в рамках различ-

ных учебных дисциплин: истории, обществозна-

ния, права и т.д. с целью формирования у обу-

чающихся качественно нового антикоррупцион-

ного мировоззрения и повышения уровня право-

сознания и общей правовой культуры обучаю-

щихся. 

Преподаватель:           

 Л.А. Сафронова;                

Ю. В. Наполова, юрискон-

сульт 

2019 г.- 2020 г. 

 Осуществление контроля организации и обеспе-

чения учебной и методической работы, исклю-

чающего коррупционные составляющие, приво-

дящие к системной неэффективности управления 

по подготовленности преподавателей к учебным 

занятиям, выполнению ими индивидуальных 

планов работы, а также организации самостоя-

тельной работы студентов, их успеваемости и 

учебной дисциплины 

А.А. Малинина  заместитель 

директора по УПР;  

 Н.В. Клагиш, заместитель 

директора по УМР;  

 Постоянно 

 Контроль порядка проведения экзаменационных 

сессий и ликвидации задолженностей в целях ус-

тановления фактов и проверки сведений о нару-

шениях образовательного процесса 

 

 

А.А. Малинина  заместитель 

директора по УПР;  

 Н.В. Клагиш, заместитель 

директора по УМР;  

 

Постоянно 

 Проведение оперативных проверок работы 

преподавателей по оценке качества проводимых 

занятий, объективности при осуществлении кон-

А.А. Малинина  заместитель 

директора по УПР;  

 Н.В. Клагиш, заместитель 
Постоянно 



троля знаний, соблюдения студентами посещае-

мости занятий и сроков сдачи академических за-

долженностей, с целью оценки и документирова-

ния результатов деятельности преподавателя за 

год 

директора по УМР;  

 

2.6.3 Проведение заседаний студенческого совета тех-

никума по вопросам противодействия коррупции 

в образовательном учреждении с целью воспита-

ния в подрастающем поколении правового и гра-

жданского сознания, получения навыков поведе-

ния в демократическом правовом обществе, в том 

числе и навыков антикоррупционного поведения 

Н.М. Разжеваева замести-

тель директора по УВР 

Два раза в год 

2.6.4 Организация воспитательной работы по формиро-

ванию нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции с юношеского возраста. Организация и 

проведение Недели правовых знаний с целью по-

вышение уровня правосознания и правовой куль-

туры: 

Н.М. Разжеваева замести-

тель директора по УВР; 

 

ежегодно, ап-

рель 

 тематические классные часы «Наши права - 

наши обязанности», «Право на образование» 

 единый день правовых знаний «Что я знаю о 

своих правах?», «Подросток и закон» 

 молодежный форум «Проблемы молодежи в 

современном мире» 

 радио-передачи «Изучаем свои права», «Права 

человека - твои права» 

 книжные выставки «Права человека», «Закон 

в твоей жизни» 

 правовой всеобуч «Час правовых знаний для 

родителей» 

 родительские собрания «Правовая ответствен-

ность несовершеннолетних», «Конфликтные 

ситуации и выход из них». 

2.6.5 Участие в олимпиадах по обществознанию, праву; 

проведение конференций студенческих исследо-

вательских работ, в том числе правовой направ-

ленности. 

Н.В. Клагиш, заместитель 

директора по УМР; 

  Преподаватель:           

 Л.А. Сафронова 

2019 г.- 2020 г. 

2.6.6 Организация и проведение 9 декабря, в день Меж-

дународного дня борьбы с коррупцией, различных 

мероприятий: 

Н.М. Разжеваева замести-

тель директора по УВР; 

 

Д.В. Цыков заместитель 

директора по БОП 

Ежегодно 9 

декабря 

 оформление стенда в ГПОУ ТАПТ; 

 проведение классных часов и родительских со-

браний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции среди работ-

ников ГПОУ ТАПТ. 

Ю.В. Наполова,  юрискон-

сульт 
2 раза в год 

 


