УТВЕРЖДАЮ
р КГБПОУ «АТТ»
_И.В. Павловская

План мероприятий по противодействию коррупции
В КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в КГБПОУ «Алтайский транспортный
техникум» на 2018-2019 год разработан на основании:
Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-Ф3 "О противодействии коррупции";
Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. №309 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции";
приказа Министерства образования и науки Алтайского края от № 1086 «Об утверждении
плана мероприятий информационно-профилактического характера, направленных на
предупреждение коррупционных проявлений в деятельности краевых государственных
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края» от
24.08.2017г.
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в
программных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в КГБПОУ
«Алтайский транспортный техникум».
2. Цели и задачи:
2.1. Цели:
Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в КГБПОУ
"АТТ".
Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум».
2.2. Задачи:
Предупреждение коррупционных правонарушений.
Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц.
Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса.
Обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и сотрудников
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» за совершение коррупционных
правонарушений.
Повышение эффективности управления, качества и допустимости предоставляемых
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» образовательных услуг.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана:
Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг.
Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников КГБПОУ
«Алтайский транспортный техникум».

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
№
П/л

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
выполнен
ИЯ

Назначить приказом по учреждению должностных лиц,
Директор
ответственных
за
профилактику
коррупционных
И.В. Павловская
правонарушений
Разработка и утверждение плана мероприятий по
Заместитель
противодействию коррупции в КГБПОУ «Алтайский
директора по УВР
транспортный
техникум».
размещение
на
А.О. Тимченко
официальном сайте техникума.
Анализ и уточнение должностных
обязанностей
Директор
работников, исполнение которых в наибольшей мере И.В. Павловская
подверженных риску коррупционных проявлений
Зам.директора
Экспертиза действующих локальных нормативных
по УМР
актов КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
Лебедева Е.В.
на наличие коррупционной составляющей.
Размещение
на
сайте
техникума
текстов
муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых
актов; контактных данных для сбора и обобщения
информации по фактам коррупции

1.1

1.2

1.3

1.4

2.
2.1

2.2

2.3.

2.4

2.5

2.6

Август
2018 г.
Июнь
2018 г.
Август
2018 г.

до 25
сентября.
2018 г

Повышение эффективности деятельности администрации КГБПОУ «АТТ»
по противодействию коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о Директор
борьбе с коррупцией на инструктивно - методических И.В. Павловская,
заместитель
совещаниях, педагогических советах
директора по УВР
А.О. Тимченко
Формировать в коллективе КГБПОУ «Алтайский Директор,
транспортный техникум» обстановку нетерпимости к заместители
фактам взяточничества, проявления корыстных интересов директора,
инспектор
по
в ущерб интересам работы
кадрам,
руководители
структурных
подразделений
Усиление персональной ответственности педагогических Директор
работников за неправомерно принятые решения в рамках Павловская И.В.
Зам. директора по
служебных полномочий.
УР Захарова Т.Н.
Организация систематического контроля за получением, Директор
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи Павловская И.В.
документов
государственного
образца
о Зам. директора по
профессиональном
образовании.
Определение УР Захарова Т.Н.
ответственности должностных лиц.
Осуществление контроля за организацией и проведением Заместитель
директора по УР
ГИА
Захарова Т.Н.
Принятие мер, направленных на решение вопросов, Директор
касающихся борьбы с коррупцией, по результатам Павловская И.В.
проверок, проводимых органами контролирующих Тимченко А.О.
Зам. директора по
вопрос противодействия коррупции.
УВР
Тимченко
А.О.

ежеквартал
ьно 2018 г.,
2019 г.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

3.1

Привлечение
к
дисциплинарной
ответственности
педагогических работников, заместителей директора, не
принимающих должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства
Обновление информационных стендов в техникуме с
информацией о предоставляемых услугах.

Директор
Павловская И.В.

Руководитель
отделения
дополнительного
образования
Белявцев А.Б.
Подготовка информации о работе по предупреждению Зам.директора по
коррупции и принимаемых мерах по совершенствованию УВР
этой работы
Тимченко А.О.
Осуществление постоянного контроля за соблюдением 2018-2019 гг
работниками образовательного учреждения запрета на
использование средств материально- технического,
финансового и иного обеспечения ОУ, в целях, не
связанных с исполнением должностных обязанностей.

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре,
педагогических советах. Приглашение на совещания
работников правоохранительных органов и прокуратуры.

По
факту
выявления

В течении
года

Ежеквартал
ьно
Директор
Павловская
И.В.
Зам.директо
ра по УВР
Тимченко
А.О.
Председате
ль
профсоюза
Бахмутский
Н.Н.
1 раз
в
полугодие

Директор
Павловская И.В.
Зам.директора по
УВР
Тимченко А.О.
Инструктивно-методическое совещание
«Единство Зам.директора по октябрь,
2018г
действий педагогического коллектива по формированию УВР
антикоррупционного мировоззрения обучающихся
Тимченко А.О.
Инструктивно-методическое совещание
«Единство Зам.директора по май 2019
действий членов приемной комиссии в работе с УВР
абитуриентами и их родителями по недопущению Тимченко А.О.
коррупционных рисков
Информационное
взаимодействие
руководителей Зам.директора по В течении
техникума с подразделениями правоохранительных УВР
года
органов, занимающихся вопросами противодействия Тимченко А.О.
коррупции.
Организация систематического контроля за выполнением Гл. Бухгалтер
В течении
законодательства о противодействии коррупции в Владимирова В.И. года
техникуме при проведении проверок по вопросам
обоснованности
и
правильности
обеспечения
сохранности имущества, находящегося в оперативном
управлении, целевого и эффективного его использования.
Организация контроля за использованием средств Гл. Бухгалтер
Постоянно
бюджета,
имущества,
финансово-хозяйственной Владимирова В.И.
деятельностью техникума, в том числе:
-законности
формирования
и
расходования
внебюджетных средств;
- распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
3. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции.
В течении
Изучение передового опыта деятельности ОУ РФ по Рабочая группа
противодействию коррупции и подготовка в
года

3,2

3.3

4.1.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

7.1.

установленном
порядке
предложений
по
совершенствованию этой деятельности в учреждении.
Проведение мероприятий по формированию в ПОУ
негативного отношения к дарению подарков
работникам ОУ в связи с исполнением ими
служебных обязанностей.

Постоянн
Директор
Павловская И.В. о
Зам. директора
по УВР
Тимченко А. О.
Зам.директора
поУР Захарова
Т.Н.
В течение
Контроль за соблюдением кодекса профессиональной Директор
Павловская И.В. года
этики педагогическими работниками.
Рабочая группа
4. Повышение значимости комиссий по урегулированию конфликта интересов.
В течение
Принятие мер по предотвращению и урегулированию Директор
Павловская И.В. года
конфликта интересов.
Зам.директора
по УВР
Тимченко А.О.
Председатель
профсоюза
Бахмутский Н.Н.
5. Совершенствование работы кадровой службы техникума по профилактике
коррупционных и других правонарушений
В течении
Анализ деятельности работников ОУ, на которых Директор
года
Тимченко
А.О.
возложены
обязанности
по
профилактике
Зам. директора
коррупционных и иных правонарушений.
по УВР
Тимченко А.О.
В течении
Замдиректора
Информационно-методическое обеспечение учебногода
воспитательной
деятельности
педагогических по УВР
работников по вопросам противодействия коррупции. Тимченко А.О.
В течении
Осуществление
контроля
за
соблюдением Секретарь
года
установленных действующим законодательством РФ Коновалова
ограничений, запретов и обязанностей для работников О.А.
ОУ.
В течении
Проведение в установленном порядке проверок Секретарь
года
достоверности персональных данных, подлинности Коновалова
документов
об
образовании,
предоставляемых О.А.
гражданами, претендующим на замещение должностей
в техникуме,6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупц ии и
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по бо эьбе с ней.
В течении
Обобщение практики рассмотрения жалоб и Директор
обращений
граждан,
касающихся
действий Тимченко А О. года
(бездействий) муниципальных служащих, связанных с Зам. директора
по УВР
коррупцией, и принятие мер по повышению
Тимченко
А. О.
результативности и эффективности работы с
указанными обращениями.
7. Взаимодействие с правоохранительными органами.
По мере
Принятие
мер
по
устранению
нарушений Директор

антикоррупционного законодательства РФ, причин и
условий проявления коррупции в образовательном
учреждении, указанных в судебных актах, актах
прокурорского
реагирования,
представлениях
правоохранительных органов.

7.2.

7.3.

Оказание содействия правоохранительным органам в
проведении проверок информации по коррупционным
правонарушениям в образовательном учреждении.

Тимченко А. О.
Зам. директора
по
УВР
Тимченко А.О.
Секретарь
Коновалова
О.А.
Директор
Тимченко А. О.
Зам. директора
по
УВР
Тимченко А.О.
Секретарь
Коновалова
О.А.
Замдиректора
по УВР
Тимченко А.О.

поступлен
ия

По факту

Проведение Дней Большой профилактики с участием
представителей
правоохранительных
органов,
По
прокуратуры, Следственного отдела:
согласова
-для
педагогического
коллектива
по
теме
нию
«Современное
Российское
антикоррупционное
законодательство»
-для родительского сообщества по теме: «Защита
законных интересов несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией».
-для обучающихся по теме: «Вне закона и вне морали»
8.0беспемение открытости деятельности образовательного учреждения
8.1.
Проведение Дней открытых дверей в техникуме.
администрация
март,
Ознакомление учащихся и родителей с условиями
апрель
техникума
поступления в и обучения в техникум
2019
8.2 Размещение на официальном сайте КГБПОУ «Алтайский
Заместитель
сентябрь
транспортный техникум»:
2018
директора по
• Нормативно - правовых документов техникума
УМР Лебедева
• Публичного доклада
ЕВ
• Государственного задания с отчетом об исполнении
8.3
Директор,
В течение
Осуществление личного приема граждан администрацией
администрация
года
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
техникума
8.4
Своевременное
информирование
посредством Зам.директора В течение
размещения информации на сайте техникума, о
по УМР
года
проводимых мероприятиях и других важных Лебедева Е.В.
событиях в жизни ПОУ
зам директора
по УВР
Тимченко А.О
9.Антикоррупционное образование студентов
9.1 Социально значимые акции, пропагандирующие
09.12.2018
Зам.директора
законопослушное поведение:
по УВР
г
- «Вместе против коррупции»
Тимченко А.О. Апрель,
- «За чистые руки»
Волонтеры
2018г
9.2 Часы правового общения по темам
Зам.директора
антикоррупционной направленности:
по УВР
Октябрь,
Тимченко А.О.
-«Права и обязанности гражданина РФ»
Кураторы
2018г

групп
- «Российское законодательство против коррупции»
(лекция районного судьи)

9.3

-«По законам справедливости»
Конкурсные площадки:
*литературный конкурс (сочинение, эссе) на темы:
«Легко ли всегда быть честным?»(1 курс)
«Если бы я стал президентом» (2 курс)
«Как бороться со взятками» (3 курс)
*Конкурс стенгазет « Исторические факты о
коррупции»

9,4

9.5

9.6

Декабрь,
2018г
февраль,
2019г
Преподаватели
Сентябрь,
литературы и
2018г
русского языка:
Старцова О. А.
Зам.директора
по УВР
Тимченко А. О. Ноябрь,
2018г

Преподаватели март,
истории
и 2019г
обществознани
я: Кожевникова
И.Н.
Чувашов О.В.
декабрь,
Замдиректора
Работа клуба «Молодые голоса»:
2018г
по УВР
-круглый стол «Моральный выбор - это
Тимченко А.О..
ответственность»
февраль,
Зав.
-деловая игра «Взятка-средство «легкого» решения
2019г
Библиотекой
вопроса?...»
Юферова В.П.
апрель,
- дискуссия «Коррупция: выигрыш или убыток»
2019г
июнь,
-деловая игра «Хочу работать...»
2019г
с 1-9
Замдиректора
Антикоррупционный марафон, приуроченный к
декабря
по УВР
Международному дню борьбы с коррупцией
2018
Тимченко А. О.
(9 декабря)
(комплекс
мероприятий,
охватывающий
все Педагогически
е работники
структурные подразделения, по отдельному плану)
Виртуальный дискуссионный клуб по теме:
«Открытый диалог. Гражданское общество и борьба с
коррупцией.»
(обсуждению наиболее острых проблем коррупции)

