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на 2016-2017 гг.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1 Мониторинг изменении действующего 

законодательства в области противодействия 
коррупции.

По мере 
поступления новьк 

положений 
законодательства 

РФ

директор

2 Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивпшх в силу 
законных решений судов, арбитражных судов о 
признании недейс1вительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездейс1вий) исполнительньк органов, 
организаций и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений

По мере 
поступления 

решений судов, 
арбитражных судов

администрация

3 Представление общественности публичного 
доклада о деятельности техникума (отчёт по 
самообследованию) за 2016-2017 учебный год

август директор

4 Организация проверки достоверности 
представляемьк работником персональных данньк 
и иных сведений при постуштении на работу.

при поступлении на 
работу

Специалист по 
кадрам

5 Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных актов, обеспечивающей 
противодействие коррупции и осуществление 
контроля за исполнением локальньк актов.

постоянно директор

6 Подготовка и внесение изменений и дополнений в 
действующие локальные акты по результатам 
антикоррупционной экспертизы, с целью 
устранения коррупционных факторов.

в течение месяца с 
момента выявления

Зам. директора

7 Внесение изменений в планы мероприятий по 
противодействию коррупции в техникуме при 
выявлении органами прокуратуры, 
правоохранительными и контролируюпщми 
органами коррупционных правонарушений

По мере 
необходимости

директор

Мероприятия по обеспечению законности и эффективности 
использования бюджетных средств

8 Осуществление контроля за полнотой и постоянно директор



качеством расходования денежных средств
9 Осуществление внутреннегофинансового 

контроля и внутреннего финансового аудита
В течение 2016- 

2017 годов
гл. бухгалтер

10 Организация и проведение инвентаризации 
имущества по анализу эффективности 
его использования.

ежегодно заведующий
хозяйством,

инвентаризационная
комиссия

Меры по совершенствованию функционирования в целях предупреждения коррупции
11 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 
коррупции на совещаниях и обпщх собраниях 
работников.

в течение года 
(по плану)

директор

12 Совершенствование механизма внутреннего 
контроля за соблюдением работниками 
обязанностей, запретов и ограничений, 
установленных действующим 
законодательством

в течение года 
(по плану)

директор

13 Разработка и утверждение локальных актов по 
противодействию коррупции:
• план мероприятий;
• приказы;
• положения и пр.

в течение года 
по мере 

необходимости

директор

14 Создание комиссии по проведению 
мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений.

январь директор

15 Обеспечение наличия в журнале учета 
сообщений 0 совершении коррзшционных 
правонарушений работниками техникума.

по мере 
возникновения

Председатель
комиссии

16 Отчет комиссии по проведению мероприятий 
по предупреждению коррупционных 
правонарзопений перед трудовым коллективом

декабрь Председатель
комиссии

17 Усиление внутреннего контроля по вопросам:
- исполнение должностных обязанностей 
работниками техникума;
- организация и проведение образовательной 
деятельности;
- обеспечение вьшолнение требований СанПин 
в учреждении;

В течение года администрация

18 Обеспечение соблюдения прав всех 
участников образовательного процесса в части:
- сохранения жизни и здоровья обучающихся, 
работников;
- обеспечение повышения качества 
образования;
- совершенствование механизмов управления.

Постоянно Директор

19 Информирование абитуриентов, их родителей 
(лиц их заменяющих) о порядке приема в 
техникум, правилах отчисления и др. 
нормативных актах.

При поступлении 
на обучение

Приемная
комиссия

20 Оказание консультативной помопщ 
работникам по вопросам, связанным с 
соблюдением ограничений, вьшолнением

При поступлении 
на работу, при 
возникновении

директор



обязательств, не нарушения запретов, 
установленных Федеральными законами и 
законами Омской области

необходимости

21 Проведение опроса родителей (лиц их 
заменяющих), обз^ающихся с целью 
определения степени их удовлетворенности 
оказание образовательньгх услуг

Июнь
декабрь

Мастера
производственного

обучения

22 Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений з^^астников образовательного 
процесса о наличии сведений о фактах 
коррупции и проверки наличия фактов, 
утсазанных в обращениях

По мере 
поступления

Председатель 
комиссии по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений

23 Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которой являются сотрудники, 
принятие предусмотренных законодательством 
РФ мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, а также по выявлению и 
устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта 
интересов, применению мер ответственности 
к сотрудникам техникума, не 
урегулировавшим конфликт интересов

В течение 2016- 
2017гг.

администрация

24 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции

При выявлении 
нарушения или 

обращении хотя бы 
одного члена 

комиссии

Председатель
комиссии

25 Размещение в зданиях и помещениях мини
плакатов социальной рекламы, направленных 
на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного 
поведения сотрудников, информации об 
адресах, телефонах и электронных адресах 
государственных органов, по которым 
граждане могут сообщить о фактах коррупции

В течение 2016- 
2017гг.

Председатель
комиссиипо

противодействию
коррупции

26 Организация личных приемов директором по 
вопросам предупреждения коррупции

В течение года Директор

27 Мониторинг реализации настоящего Плана и 
представлениев Министерство образования 
Омской области аналитической информации о 
его результатах

ежегодно Администрация

Обеспечение взаимодействия Учреждения с правоохранительными 
органами и органами прокуратуры

28 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам 
борьбы с коррупцией.

номере
возникновения

Директор

29 Информирование прокуратуры 
Омской области о фактахобращения к 
работникам Учреждения в целяхсклонения 
их к совершениюкоррупционных

По мере 
возникновения 
обстоятельства

Директор



Развитие программного и информационного сопровождениядеятельности по противодействию 
_______________________________ коррупции_____________________

30 Анализ полноты соблюдения 
установленных законодательством 
требований к размещению и 
наполнению раздела официального 
сайта техникума, посвященного 
вопросам противодействия коррупции, 
контроль заобновлением информации на 
сайте

В течение 
2016-2017 

годов

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

Ответственный за 
сайт

31 Организация антикоррупционного 
образования в части, касающейся 
включению в образовательные программы 
учебнык курсов, дисциплин, направленных 
на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, 
повьшзения уровня 
антикоррупционного сознания 
обучающихся____________________________

В течение 2016-2017 гг. Зам. директора по 
учебной работе 

методист


