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План мероприятий  

комиссии по противодействию коррупции на  2021  год 
 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Назначение ответственных лиц за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции в 

техникуме. 

января 2021 г. Директор  

2.  Разработка и утверждение Плана работы комиссии 

по противодействию коррупции 

январь 2021 г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.  Проверка должностных инструкций работников и 

локальных актов учреждения на предмет наличия в 

них коррупциогенных факторов, которые могут 

оказать влияние на работника при исполнении им 

своих должностных обязанностей 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.  Организация и проведение Международного дня 

борьбы с коррупцией 

9 декабря Зам. директора по 

УВР, психолог, 

социальны педагог 

 

5.  Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками техникума кодекса 

этики и служебного поведения сотрудников 

В течение года Директор, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6.  Контроль за целевым использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств техникума 

Постоянно Директор  

7.  Контроль за соответствием действующему 

законодательству локальных актов техникума, 

устанавливающих системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы 

премирования 

В течение года Комиссия по 

стимулированию 

8.  Заседание педагогического совета по итогам 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере деятельности 

техникума 

июнь 2021 года Администрация 

техникума 

9.  

Размещение на сайте информации об 

антикоррупционных мероприятиях и нормативной 

базы в сфере противодействия коррупции. 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

10.  Организация проведения социологического 

исследования «Удовлетворенность качеством 

образования». 

В течении года Заместители 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

11.  Обновление информационного стенда «Коррупции 

– нет!» 

По мере 

необходимости 

 Комиссия по 

противодействию 



коррупции 

12.  Размещение на общедоступных местах в 

техникуме и на сайте: 

-телефона доверия; 

-устава с целью ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном образовании; 

-адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

13.  Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

техникума 

По мере 

поступления 

Директор  

14.  Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности 

В случае 

выявления 

Директор  

15.  Подготовка отчётов о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции, 

размещение отчётов на сайте техникума 

1 раз в квартал Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

16.  Включение в рабочие программы по истории, 

обществознанию, элементов антикоррупционного 

воспитания, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания 

и правовой культуры обучающихся 

В течении года Учителя - 

предметники 

Заместители 

директора по УВР 

 

17.  Организация книжных выставок «Права человека», 

«Закон в твоей жизни» 

В течении года Зав. библиотекой 

 

18.  Конкурс среди обучающихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности. 

В течении года Зам. директора по 

УВР 

19.  Проведение тематических классных часов «Наши 

права – наши обязанности», «Право на 

образование» и др. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

20.  Организация личного приема граждан 

директором техникума 

По графику Директор  

  


