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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ                                        

     КГБПОУ «СЛАВГОРОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

План работы по противодействию коррупции в КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум» разработан на основании: 

- Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с 

изменениями и дополнениями); 

-  Закона Алтайского края от 3 июня 2010 г. № 46-ЗС "О противодействии коррупции в Ал-

тайском крае" (с изменениями и дополнениями); 

- Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы»; 

-   Постановления Правительства Алтайского края от 17.01.2020 № 12 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Совершенствование государственного и 

муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском крае». 

Настоящий план определяет основные направления антикоррупционной политики в 

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум», а также перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в техникуме. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- минимизация риска вовлечения Техникума, его руководства и работников в коррупционную 

деятельность; 

- формирование у работников Техникума независимо от занимаемой должности, контрагентов и 

иных лиц единообразного понимания политики Техникума о неприятии коррупции в любых 

формах и проявлениях; 

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства Российской Федерации в 

области противодействия коррупции, применяемой в Техникуме;   

- внедрение организационно - правовых механизмов, направленных на эффективную 

профилактику коррупции Техникуме. 

 Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

Техникумом образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Техникума, 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса, 

осуществление антикоррупционной пропаганды; 

- информирование сотрудников и обучающихся о мерах противодействия коррупции и 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

-  предупреждение коррупционных правонарушений, взаимодействие с правоохранительными 

органами по реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;  



-   обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правона-

рушений. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий: 

- повышение качества и доступности предоставляемых Техникумом образовательных услуг, 
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации, преподавателей Техникума. 

Контроль за реализацией плана мероприятий в Техникуме осуществляется директором 

Техникума, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, членами 

комиссии по противодействию коррупции из должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-методическое и правовое обеспечение 

1.1 Использование прямых телефонных 

линий с директором в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более 

активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями 

Директор В течение года 

 

 

 

 

 

1.2 Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца 

 Заместитель директора 
по УР 

В течение года 
 

1.3 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной 

составляющей 

Заместитель  директора 

по учебной работе,  

Заместитель директора 

по  учебно-методической 

работе, 

Юрисконсульт  

В течение года 
 

1.4 Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений в Техникуме, в том числе 

Плана по противодействию коррупции 

Заместитель  директора 

по  учебной работе   

Сентябрь  

1.5. Ознакомление работников под 

роспись при приеме на работу с 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

Техникуме   

Специалист по кадровой  

работе 

В течение года   



1.6. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Директор  

Юрисконсульт 

Сентябрь  

1.7. Актуализация на сайте Техникума 

раздела «Противодействие 

коррупции» 

Заместитель директора 

по  учебной работе,     

программист 

Сентябрь  

1.8. Обновление стендов 

антикоррупционной направленности в 

помещениях Техникума 

Заместитель директора 

по  учебной работе 

Сентябрь  

2. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции 

2.1 Организация системы внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

Директор,  

Главный бухгалтер 

В течение года 
 

2.2 Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в Техникуме 

Директор Сентябрь  

2.3 Ознакомление сотрудников 

Техникума с Кодексом  этики и 

служебного поведения  

Заместитель директора 

по  учебной работе    

Сентябрь  

2.4 Проведение социологического опроса 

среди студентов и педагогических 

работников по вопросам 

противодействия коррупции и 

формирования правового сознания 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог  

Январь 

    Июнь 

 

                          3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
 
3.1 Доведение до сотрудников 

Техникума, студенческого актива 

норм антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

органов 

  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

 Социальный педагог 

Один раз в 

квартал 

 

3.2 Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на 

совещаниях при директоре, 

Педагогических советах с 

информацией о коррупционной 

обстановке в сфере образования 

Заместитель директора 

по  учебной работе 

Один раз в 

квартал 

 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Размещение на официальном сайте 

Техникума плана противодействия 

коррупции, плана финансово - 

хозяйственной деятельности 

учреждения и отчета о его исполнении 

Заместитель директора 
по  учебной работе, 
Программист 

Сентябрь  

4.2 Выступление на родительском 

собрании с целью разъяснения 

политики Техникума в отношении 

коррупции 

Директор,  классные 

руководители   

Сентябрь, 

Январь 

 

4.3 Проведение социологического 

исследования среди родителей 

«Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

Заместитель директора 

по  воспитательной 

работе,   

Заместитель директора 

по  учебной работе 

Октябрь  



4.4 Ознакомление обучающихся и их 

родителей с Уставом Техникума, 

Правилами внутреннего распорядка 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии, Классные 

руководители  групп 

Июнь - 

Сентябрь 

 

4.5 Организация телефона горячей линии 

и прямой телефонной линии с 

руководством техникума для звонков 

по фактам вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции и правонарушений 

Директор,  

 Заместитель директора 

по  учебной работе 

В течение года 
 

4.6 Осуществление личного приема 

граждан администрацией Техникума 

по вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений 

Директор В течение года 
 

4.7 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Директор,  

Заместитель директора 

по учебной работе 

В течение года 
 

4.8 Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников 

учреждения на наличие в них 

сведений о фактах коррупции 

Директор, 

 Заместитель  директора 

по учебной работе 

В течение года 
 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности обучающихся и 

работников учреждения 

5.1 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания, финансовой 

грамотности, предпринимательства, 

правовых дисциплин 

Преподаватели 

обществознания, 

финансовой 

грамотности, 

предпринимательства, 

юридических 

дисциплин 

В течение года 
 

5.2 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Юрисконсульт В течение года 
 

5.3 Встреча студентов 1 курса с 

инспектором ПДН. Беседа по теме 

«Закон и порядок» 

Социальный педагог      Октябрь  

5.4 Организация и проведение классных 

часов на тему «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией», 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Классные руководители      Декабрь  

5.5 Решение правовых задач: «Уголовная 

ответственность за преступления 

коррупционной направленности» 

Преподаватели права     Декабрь  

5.6 Выставка книг по антикоррупционной  
направленности  
Выставка книг «Нет коррупции!» 

Библиотекарь    Декабрь 
     Март 

 

5.7 Выступление на Педагогическом 

совете на тему: «О соблюдении 

антикоррупционного 

законодательства при осуществлении  
образовательной деятельности», 
«Меры дисциплинарной 
ответственности за невыполнение 
требований законодательства о 
противодействии коррупции» 

Заместитель  директора 

по учебной части 

     Ноябрь 

     

 

 

 

      Март 

 



 

 

 

5.8 Проведение инструктивно- 
методического занятия с 
заведующими отделениями, 
преподавательским составом и 
студенческим активом по 
антикоррупционной проблематике 

Социальный педагог    Февраль  

5.9 Проведение классных часов 
«Открытый диалог» со студентами 
1 и 2 курсов, подготовленных с 
участием обучающихся по теме 
антикоррупционной направлен-
ности: «Мои права», «Я - 
гражданин», «Гражданское 
общество и борьба с коррупцией», 
«Источники и причины 
коррупции», «Условия 
эффективного противодействия 
коррупции», «Почему в России 
терпимое отношение к коррупции» 

Классные руководители        Март  

5.10 Оформление подборки 
методических материалов по 
антикоррупционному воспитанию 
студентов 

Заместитель директора 

по 

воспитательной 

работе 

     Апрель  

5.11 Оформление стенда о работе по 
антикоррупционной политике 

Заместитель директора 

по учебной работе 

       Май  

5.12 Разработка памяток для 
работников учреждения по 
вопросам коррупционных 
проявлений в сфере образования 

 Заместитель директора 

по учебной работе 

       Май  

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

Техникума  в целях предупреждения коррупции 

6.1 

 

Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных ФЗ от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Директор,  

Главный бухгалтер, 

Контрактный 

управляющий, 

Экономист 

Весь период  

6.2 Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств, в т.ч. 
выделенных на ремонтные работы 

Директор,  

Главный бухгалтер, 

Экономист  

Весь период  

6.3 Осуществление контроля, в т.ч. 

общественного, за использованием 

внебюджетных средств и 

распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

Директор, 

 Главный бухгалтер, 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

Весь период  

6.4 Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца 

Директор, 

Заместитель  директора 

по учебной работе 

Весь период  
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