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№ п/п Мероприятия Ответственный Срок исполнения

Организационные мероприятия

1

Разработка и утверждение плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2019-2020 годы в 
соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции 
на 2018 -  2020 годы

Администрация

Сентябрь 

2018 года

2

Организация определения 
должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГБПОУ РО «ОАТТ»

Директор 
ГБПОУ РО 

«ОАТТ» 2018 год

3 Организация личного приема граждан

Директор 
ГБПОУ РО 
«ОАТТ»

В течение 
2018 -  2020 гг

4

Систематическое информирование 
участников образовательного процесса 
о мероприятиях антикоррупционной 
направленности

Комиссия по 
противодействию 

коррупции
В течение 

2018 -  2020 гг

5.

Размещение на сайте техникума 
нормативно-правовых актов по 
противодействию коррупции

Зам.председателя
комиссии постоянно

Антикоррупционная деятельность

1

Мониторинг по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования - 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, программам подготовки 
специалистов среднего звена 
антикоррупционного законодательства и 
приведение нормативно-правовых актов 
ГБПОУ РО «ОАТТ», регулирующих 
вопросы противодействия коррупции, в 
соответствие с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Ростовской области

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение 
2018 -  2020 гг

2

Обеспечение контроля деятельности 
ГБПОУ РО «ОАТТ» по реализации 
положений Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее -  Федеральный закон

Директор 
ГБПОУ РО 

«ОАТТ»

В течение 

2018-2020 гг.



от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (при 
поступлении обращений граждан, 
общественных объединений или 
юридических лиц)

3

Осуществление контроля за 
исполнением Федерального закона РФ 
05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

Главный бухгалтер В течение 

2018-2020 гг.

4
Обеспечение соблюдения требований к 
служебному поведению работников 
«ГБПОУ РО «ОАТТ», урегулированию 
конфликта интересов между 
участниками образовательного процесса

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение 

2018-2020 гг.

5

Принятие мер по повышению 
эффективности соблюдения лицами, 
замещающими государственные 
должности требований законодательства 
о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в 
том числе 
за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае 
их несоблюдения.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение 

2018-2020 гг.

6

Рассмотрение обращений, содержащих 
информацию о возможных 
коррупционных правонарушениях. 
Проведение проверок по всем 
обращениям граждан, содержащим 
информацию о фактах коррупции (при 
наличии сведений, позволяющих 
провести такую проверку, и 
указывающих на суть нарушений).

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение месяца после 
получения обращения

7

Размещение информации о 
деятельности учреждения по 
противодействию коррупции на 
официальном сайте ГБПОУ РО 
«ОАТТ» в разделе «Противодействие 
коррупции».

Зам. директора по 
УВР,

специалист по 
связям с

общественностью

Ежеквартально

8

Осуществление анализа деятельности 
по реализации положений статьи 13.3 
Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

Администрация Один раз в полугодие

9

Осуществление анализа наличия и 
соответствия законодательству 
локальных нормативных актов ГБПОУ 
РО «ОАТТ», устанавливающих 
системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Ежегодно



премирования

10

Организация проведения заседаний 
комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в 
образовательной организации

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Не реже двух 
раз в год

11

Повышение квалификации работников 
ГБПОУ РО «ОАТТ», в обязанности 
которых входит организация и 
проведение работы по 
противодействию коррупции

Администрация В течение 

2018-2020 гг.

12

Осуществление контроля за 
неправомерным привлечением и 
использованием средств физических и 
(или) юридических лиц; 
организация работы по 
предупреждению незаконного сбора 
средств родителей (законных 
представителей) обучающихся ГБПОУ 
РО «ОАТТ»

Администрация

В течение 

2018-2020 гг.

13

Повышение эффективности кадровой 
работы при ведении личных дел 
работников, в том числе контроля за 
сведениями, представляемых при 
назначении на должности и приеме на 
работу в целях выявления возможного 
конфликта интересов.

Администрация

В течение 
2018 -  2020 гг

14

Оказание содействия в 
предотвращении и урегулировании 
случаев конфликта интересов в 
учреждении

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение 

2018-2020 гг.

15

Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными и иными 
государственными органами по 
вопросам противодействия коррупции.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение 

2018-2020 гг.

16 Разработка памяток, проектов приказов, 
распоряжений, направленных на 
профилактику коррупции.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение 

2018-2020 гг.

17 Организация антикоррупционного 
образования среди студентов ГБПОУ 
РО «ОАТТ» и их родителей

Зам. директора по 
УВР

В течение 

2018-2020 гг.

18 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией.

Зам. директора по 
УВР

Ежегодно, 
до 9 декабря 

(по отдельному 
плану)

19 Участие в конкурсах социальной 
рекламы разного уровня по 
противодействию коррупции

Зам. директора по 
УВР

Ежегодно.

20 Организация социологических опросов 
(мониторинг) среди студентов ГБПОУ 
РО «ОАТТ» и их родителей с целью 
предупреждения и противодействия

Зам. директора по 
УВР

В течение 

2018-2020 гг.



коррупции в ГБПОУ РО «ОАТТ» и их 
родителей

21 Осуществление контроля наличия на 
информационных стендах в ОУ 
информации:
- о номерах телефонов, почтовых и 
электронных адресах прокуратуры и 
УМВД Российской Федерации, по 
которым можно сообщить о наличии в 
действиях должностных лиц 
коррупционной составляющей.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение 

2018-2020 гг.

22 Информирование граждан об их правах 
на получение образования

Зам. директора по 
УВР

постоянно

23 Соблюдение правил приема, перевода, 
отчисления обучающихся

Директор, 
зам.директора по 

УР, члены 
комиссии

постоянно

Обеспечение открытости деятельности образовательной организации

1 Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности

Январь-февраль 
2019,2020 гг.

Директор,
гл.бухгалтер

2 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства по борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах

ежегодно

Директор,
заместители директора

3 Распределение бюджетных 
ассигнований, субсидий , эффективное 
использование распределение 
закупленного товара и оборудования

постоянно Директор, 
гл.бухгалтер, 

члены комиссии

4 Контроль за деятельностью и работой 
приемной комиссии

Май -  август 
2019,2020 гг

Председатель
комиссии

Работа с кадрами. Основные меры по профилактике ко эрупции
1 Информирование работников 

техникума, родителей и (или) 
законных представителей 
обучающихся о законодательстве 
по противодействию коррупции и 
разъяснение положений 
законодательства по противодействию 
коррупции

Директор,
Заместители

директора

В течение 
2018-2020 гг.

2 Ведение учета и контроля исполнения 
документов по обращениям граждан, 
содержащих информацию 
о коррупционных проявлениях со 
стороны работников образовательной 
организации

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение 

2018-2020 гг.

3 Анализ заявлений, обращений граждан 
на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение 

2018-2020 гг.



в образовательной организации.

По результатам - принятие мер, 
направленных на предупреждение 
подобных фактов.

Администрация

4 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников, не 
исполняющих антикоррупционное 
законодательство

Директор, постоянно

Антикоррупционная образовательно-просветительская работа
1 Изучение проблемы коррупции в 

рамках тем УД «Обществознание»
Зам.директора по 
УР

2019-2020 гг

2 «Антикоррупционная политика в 
России и современном мире»-лекция

Члены комиссии. 2019 декабрь

3 Проведение тематических часов для 
обучающихся, посвященных вопросам 
противодействия коррупции

Зам.директора 
по УВР

В течение 
учебного года

4 «Молодежь против коррупции!» - 
открытый кл.час для обучающихся 1 
курса

Зам.директора 
по УВР

В течение 
учебного года

5 Книжные выставки «Нет 
коррупции!»

Зав. библиотекой Октябрь-ноябрь 
2019,2020 гг

6 Анкетирование (мониторинг) среди 
обучающихся об уровне коррупции и 
отношении к данной проблеме»

Педагог-
психолог, члены 
комиссии

Октябрь,май 
2019,2020 гг

7 Участие обучающихся и работников 
техникума в Международных, 
Всероссийских, региональных 
конкурсах по противодействию 
коррупции

Зам.директора по 
УВР

Постоянно
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