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План работы по противодействию коррупции на конец                                          

2016-2017 учебного года 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

Нормативное  обеспечение противодействия коррупции 

 

1.  Изучение нормативно-правовой базы 

обеспечения антикоррупционной  

деятельности 

Март - апрель Директор 

техникума 

Стрельченко Е.М. 

 

2.  Рассмотрение вопросов  

антикоррупционной политики в 

образовании на педагогическом совете 

Май Директор 

техникума 

Стрельченко Е.М. 

 

 

Реализация антикоррупционной политики 

 

1. Размещение в здании Техникума 

мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение 

коррупционного поведения, в том числе 

информации для граждан о том, куда они 

могут сообщить о фактах коррупционных 

проявлений в деятельности работников 

Техникума 

 

Май-июнь Зам. директора 

по учебной работе 

техникума 

Павлова С.И. 

 

2. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции в 

Техникуме 

В течение 

года 

Директор 

техникума 

Стрельченко Е.М. 

 

3. Размещение на сайте Техникума правовых 

актов антикоррупционного содержания 

 

Май-июнь 

 

Зам. директора 

по учебной работе 

техникума 

Павлова С.И.  

 

4. Организация личного приема граждан 

директором Техникума 

По графику Директор 

техникума 

Стрельченко Е.М. 
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5. Проведение работы (разъяснительной, 

организационной и другой работы), 

направленной на соблюдение членами 

различных комиссий (по осуществлению 

закупок, ГЭК, аттестационной, приёмной и 

т.п.) запретов, установленных 

законодательством 

В течение 

года 

Зам. директора 

по учебной работе 

техникума 

Павлова С.И.  

 

6. Совершенствование нормативно-правовой 

базы Техникума 

В течение 

года 

Юрисконсульт  

Дончу П.Г. 

 

 

7.  Обеспечение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

- аттестации преподавателей 

Техникума; 

- статистических наблюдений; 

- самоанализа деятельности 

Техникума 

Апрель-июнь Зам. директора 

по учебной работе 

техникума 

Павлова С.И.  

 

8. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца 

В течение 

года 

Зам. директора 

по учебной работе 

техникума 

Павлова С.И.  

 

9. Контроль за осуществлением приёма 

студентов в Техникум 

В период 

приемной 

компании 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

техникума 

Дорош А.И. 

 

10. Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) и студентов 

В течение 

года 

Директор 

техникума 

Стрельченко Е.М., 

заведующие 

отделениями 

Дорош А.И.,            

Пипа С.Н., 

классные 

руководители-

кураторы учебных 

групп 

 

11. Организация размещения на сайте 

информации о предоставляемых платных 

образовательных услугах 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по учебной работе 

техникума 

Павлова С.И.  
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12. Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода, отчисления обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора 

по учебной работе 

техникума 

Павлова С.И. 

 

13. Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода и увольнения сотрудников 

техникума 

В течение 

года 

Старший 

инспектор по 

кадрам 

Борисенко В.Д. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Обеспечение открытости деятельности Техникума 

 

1. Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

В течение 

года 

Зам. директора 

по учебной работе 

техникума 

Павлова С.И. 

 

2. Проведение Дня открытых дверей в 

Техникуме. 

Ознакомление абитуриентов и родителей 

(законных представителей) с условиями 

поступления в Техникум и обучения в нем 

Март Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

техникума 

Дорош А.И. 

 

3. Своевременное информирование о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни Техникума 

посредством размещения информации на 

официальном сайте и выпуска печатных 

объявлений 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по учебной работе 

техникума 

Павлова С.И., 

заведующие 

отделениями 

Дорош А.И.,            

Пипа С.Н., 

социальный 

педагог 

Проникова Е.В. 

 

  

  Антикоррупционное образование 
 

3. Встречи студентов с представителями 

правоохранительных органов (встреча с 

представителем прокуратуры) 

 

 

Май Социальный 

педагог 

Проникова Е.В. 

 

 






