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Информация о выполнении мероприятий по вопросам противодействия коррупции
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум».
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273 «О
противодействии коррупции» в образовательном учреждении разработаны и приняты
меры по предупреждению коррупции.
Разработан и утвержден директором План мероприятий по противодействию коррупции и
взяточничества среди руководителей, педагогического состава и обучающихся на 20182019 г.г.
Согласно плана были проведены следующие мероприятия:
№
Мероприятие
Срок
Ответственные
п/п
исполнения
лица
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции.
1.1
Внесены изменения в действующих локальных ежемесячно
Зам.директора по
нормативных актов КГБПОУ «Алтайский транспортный
УМР
техникум» на наличие коррупционной составляющей.
Лебедева Е.В.
Размещены на сайте техникума тексты муниципальных
нормативных
правовых
актов
и
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов;
контактных данных для сбора и обобщения информации
по фактам коррупции.
Утвержден План по противодействию коррупции на
2018-2019 учебный год
1.2
Организован
личный приема граждан директором по графику
Директор
техникума, прямой телефон директора для связью с
Павловская И.В.
общественностью
2. Повышение эффективности деятельности администрации КГБПОУ «АТТ»
по противодействию коррупции
2.1. Приказами
директора
закреплена
персональная август 2018,
Директор
ответственность
педагогических
работников
за
Павловская И.В.
неправомерно принятые решения в рамках служебных
Зам. директора по
полномочий.
УР Захарова Т.Н.
2.2
Организован систематический контроль за получением, 2018-2019 гг
Директор
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
Павловская И.В.
документов
государственного
образца
о
Зам. директора по
профессиональном образовании.
УР Захарова Т.Н.
Определены ответственности должностных лиц.
2.3
Привлечение к дисциплинарной ответственности Фактов
не Директор
педагогических работников, заместителей директора, не выявлено
Павловская И.В.
принимающих
должных
мер
по
обеспечению
исполнения антикоррупционного законодательства.
2.4
Обновление информационных стендов в техникуме с сентябрь 2018
Зам.директора по
информацией о предоставляемых услугах.
По
мере УВР
изменения
Тимченко А.О.
информации

2.5

Осуществляется постоянный контроля за соблюдением 2018-2019 гг
работниками техникума запрета на использование
средств материально- технического, финансового и
иного обеспечения ОУ, в целях, не связанных с
исполнением должностных обязанностей.

2.6

Ежегодное
рассмотрение
вопросов
исполнения По плану ИМС
законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях 07.12.18
при директоре «Коррупция и антикоррупционная
политика в сфере образования».
Информационное
взаимодействие
руководителей В течении года Зам. директора по
техникума с подразделениями правоохранительных по
УВР
органов, занимающихся вопросами противодействия согласованию
Тимченко А.О.
коррупции. (Прокуратура Ленинского района)
Организован систематический контроль за выполнением В течении года Гл. Бухгалтер
законодательства о противодействии коррупции в
Владимирова В.И.
техникуме при проведении проверок по вопросам
обоснованности
и
правильности
обеспечения
сохранности имущества, находящегося в оперативном
управлении,
целевого
и
эффективного
его
использования.
Организован контроль за использованием средств постоянно
Гл. Бухгалтер
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. Повышение значимости комиссий по урегулированию конфликта интересов.
Принятие мер по предотвращению и урегулированию 2018-2019 гг
Директор
конфликта интересов работников техникума.
фактов
Павловская И.В.
конфликтных
Зам.директора по
ситуаций
не УВР
зафиксировано Тимченко А.О.
Председатель
профсоюза
Бахмутский Н.Н.
4. Совершенствование работы кадровой службы техникума по профилактике
коррупционных и других правонарушений
Проводится анализ деятельности работников ОУ, на Ежегодно
Директор
которых возложены обязанности по профилактике Коррупционны Тимченко А.О.
коррупционных и иных правонарушений.
х
Зам. директора по
правонарушени УВР
Тимченко
й не выявлено
А.О.
Осуществление
контроля
за
соблюдением 2018-2019 гг
Секретарь
установленных действующим законодательством РФ
Коновалова О.А.
ограничений, запретов и обязанностей для работников
техникума.
Проведение в установленном порядке проверок 2018-2019 гг
Секретарь
достоверности персональных данных, подлинности
Коновалова О.А.
документов
об
образовании,
предоставляемых
гражданами, претендующим на замещение должностей в
техникуме.
5. Взаимодействие с правоохранительными органами.

2.7

2.8

2.10

3.1.

4.1

4.2.

4.3.

Директор
Павловская И.В.
Зам.директора по
УВР
Тимченко А.О.
Председатель
профсоюза
Бахмутский Н.Н.
Директор
Павловская И.В.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

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

Фактов
нарушения
антикоррупцио
нного
законодательст
ва
не
зафиксировано
Оказание содействия правоохранительным органам в 2018-2019гг
проведении проверок информации по коррупционным в
первом
правонарушениям в образовательном учреждении.
полугодии
проверок
не
было

Директор
Павловская И.В.
Зам. директора по
УВР
Тимченко
А.О.
Секретарь
Коновалова О.А.
Директор
Павловская И.В.
Зам. директора по
УВР
Тимченко
А.О.
Секретарь
Коновалова О.А.
6.Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
Проведение Дней открытых дверей в техникуме.
март,
апрель Зам. директора по
Ознакомление учащихся и родителей с условиями 2019г
УВР
Тимченко
поступления в и обучения в ПОУ.
А.О.
зав.филиалом
Фролова Ю.А.
Осуществление
личного
приема
граждан в течение года
Директор,
администрацией КГБПОУ «Алтайский транспортный
администрация
техникум»
техникума
Своевременное
информирование
посредством в течение года
Зам.директора по
размещения информации на сайте техникума, о
УМР Лебедева Е.В.
проводимых мероприятиях и других важных событиях
в жизни техникума
Размещение на официальном сайте КГБПОУ Заместитель
сентябрь 2017
«Алтайский транспортный техникум»:
директора по
 Нормативно – правовых документов техникума
УМР Лебедева
 Публичного доклада
ЕВ
 Государственного
задания с отчетом об
исполнении
Привлечение к дисциплинарной ответственности Факты
Директор
работников техникума, не принимающих должных мер отсутствуют
Павловская И.В.
по обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.
7.Антикоррупционное образование студентов
Социально значимые акции, пропагандирующие
Зам.директора по
законопослушное поведение:
УВР
- «Вместе против коррупции»
декабрь 2018г
Тимченко А.О.
Волонтеры
Часы правового общения по темам антикоррупционной декабрь, 2018г Зам.директора по
направленности:
УВР
Тимченко А.О.
-«Права и обязанности гражданина РФ»
Кураторы групп
Работа клуба «Молодые голоса»:
Зам. директора по
-круглый
стол
«Моральный
выбор
–
это декабрь,2018г
УВР
Тимченко
ответственность»
А.О.
Выставка книжных изданий в читальном зале техникума декабрь, 2018
Зав. библиотекой
«Коррупции нет!»
Информационный час «Что такое коррупция и как с ней 07
декабря
бороться»
2018г.
Защита
студенческих
проектов,
приуроченных 10
декабря Зам. директора по
Международному дню борьбы с коррупцией «Твое НЕТ 2018
УВР
Тимченко
имеет значение»
А.О.

