
ПЛАН 

противодействия коррупции в ГАПОУ НСО «Черепановский  

педагогический техникум» 

На 2016г. 
  

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Создание правовых и организационных основ противодействия  

коррупции в учреждении 

1.1. Формирование пакета документов необходимых 

для организации работы по предупреждению 

коррупции в техникуме 

Апрель-май Заместитель 

директора по 

учебной работе 

1.2. Разработка и утверждение кодекса 

профессиональной этики работников техникума 

Август  Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

1.3. Ознакомление обучающихся и их родителей с 

Уставом и правилами внутреннего трудового 

распорядка техникума 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

учебной работе 

1.4. Обеспечение предоставления руководителем 

учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов 

семьи в соответствии с законодательством. 

Март  Директор  

1.5. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами  

В течение года Директор  

2. Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников 

2.1. Ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

учреждении 

Август  Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2.2. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Постоянно  Юртаева Н.В. 

2.3. Организация взаимодействия с родителями и 

общественностью по вопросам противодействия 

коррупции (прямая телефонная линия с 

руководством техникума, личный прием граждан, 

рассмотрение жалоб) 

постоянно Директор,  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2.4. Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции: совещаний, семинаров, встреч, бесед 

Ежеквартально Юртаева Н.В. 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности организации 

3.1. Размещение на сайте учреждения в сети 

Интернет информации о реализации мер по 

противодействию коррупции в учреждении, о 

принятых правовых актах по вопросам 

противодействия коррупции 

 

Постоянно  Юртаева Н.В. 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

техникума 

4.1. осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, в том числе 

Постоянно  Директор, главный 

бухгалтер 



выделенных на ремонтные работы. 

 

 

4.2. Осуществление контроля за использованием 

внебюджетных средств и распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Постоянно  Заместитель директора 

по учебной работе, 

председатель первичной 

профсоюзной 

организации 

4.3. Осуществление контроля за соблюдением 

требований сдачи в аренду помещений техникума. 

Постоянно Директор, главный 

бухгалтер 

 


