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1. Общие положения: 

  

1.1. План работы по противодействию коррупции в ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (далее Техникум) разработан на основании: 
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в  техникуме, систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в образовательном учреждении. 

 
 2. Цели и задачи 

 
2.1. Ведущие цели: 
-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

техникуме; 
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации техникума; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации техникума. 
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 
- предупреждение коррупционных правонарушений; 
- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

техникумом образовательных услуг; 
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

техникума 

  
 3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

  
- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг; 
-  укрепление доверия граждан к деятельности администрации техникума; 

- совершенствование правовых, организационных и иных механизмов 

противодействия коррупции. 
Контроль за реализацией Плана в техникуме осуществляется директором и 

председателем комиссии  по противодействию коррупции. 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

  Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 
в ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

1. Организация личного приема граждан директором 

техникума. 
По графику Директор 

техникума 

2. Активизация работы по принятию решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Два раза в год 

и 
в связи с 

изменениями 

финансирован

ия 

Директор 

техникума 
  

3. Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 
-  аттестация педагогов техникума; 
-  мониторинговые исследования в сфере образования; 
-  статистические наблюдения; 
-  самоанализ деятельности образовательного 

учреждения; 
-   создание системы информирования управления 

образованием, общественности, родителей о качестве 

образования в техникуме; 
-   соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, условия); 

 

В течение года Зам. директора 

по учебной 

работе, 

председатель 

приемной 

комиссии 

(назначается 

директором 

ежегодно) 

4. Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

студенческих билетов, зачетных книжек и дипломов о 

среднем профессиональном образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

В течение года Директор 

техникума,   

секретарь 

5. Контроль за осуществлением приѐма на первый курс В течение года Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 

учебной частью 

6. Информирование граждан об их правах  на получение 

образования. 
В течение года Классные 

руководители 

7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств  с  родителей  (законных  представителей). 

В течение года Директор 

техникума,  

классные 

руководители, 
председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

8. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся из техникума 
В течение года Директор 

техникума, зав. 

учебной частью 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 



4 
 

1. Проведение Дней открытых дверей. 
Ознакомление родителей с условиями поступления в 

техникум и обучения в нем. 

День 

открытых 

дверей для 
абитуриентов 

Директор 

техникума, 
 зам. директора 

по УВР 

2. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности 

техникума, в том числе в целях совершенствования 

единых требований к обучающимся, законным 

представителям и работникам учреждения. 

Январь - март 

2021 года 
Директор 

техникума, 
председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

ведущий 

юрисконсульт 

3. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте техникума,  выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях. 

В течение года Директор 

техникума, 
зам. директора по 

УР, педагог-

организатор 

4. Усиление персональной ответственности работников 

техникума за неправомерное принятие решения в рамках 

своих полномочий. 

В течение года Директор 
техникума 

5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства по 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

В течение года Ведущий 

юрисконсульт, 
председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

Антикоррупционное образование 
1. Участие  в Международном молодежном конкурсе 

социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на тему: «Вместе против коррупции!» 

Сентябрь-

октябрь 2020 г 

Классные 

руководители, 

педагог доп. 

образования 

Дмитренко А.Н.,  

соц. педагог 

Носова Н.В. 

2 Конкурсные площадки: 

Литературный конкурс (сочинение, эссе) на темы: 

«Легко ли всегда быть честным?» (1 курс) 

«Если бы я стал президентом» (2 курс) 

«Как бороться со взятками» (3 курс) 

 

Конкурс стенгазет «Исторические факты о коррупции»  

 

Ноябрь 2020 г, 

январь 2021 г. 

Преподаватели 

литературы и 

русского языка: 

Бороздина Т.И. 

Шубина Т.А., 

Степанова В.В. 

3.  Часы правового просвещения по темам 

антикоррупционной направленности:  

- «Права и обязанности гражданина РФ»; 

- «Российское законодательство против коррупции»; 

- «По законам справедливости». 

Декабрь 2020 

г., март 2021 г 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственно

го обучения 

4. Виртуальный дискуссионный клуб по теме: «Открытый 

диалог. Гражданское общество и борьба с коррупцией» 

(обсуждение наиболее острых проблем коррупции). 

Февраль 2021 

г. 
Преподаватели 

истории и 

обществознания 
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Блудов Л.И., 

Козлова Л.В., 

Березовская Е.Б.  

Работа с педагогами 

1. Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
Сентябрь 2020 

г.   
Классные 

руководители 

2. Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов. 
В течение года Директор 

техникума 

Работа с родителями 

  1. Размещение на сайте техникума правовых актов 

антикоррупционного содержания. 
В течение года Ведущий 

юрисконсульт,ве

дущий 

программист 

2. День открытых дверей техникума. Март-апрель Директор 

техникума 

3. Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
В течение года Классные 

руководители 

4. Круглый стол с участием администрации техникума и 

родительской общественности  по вопросу «Коррупция и 

антикоррупционная политика  техникума». 

Декабрь Директор 

техникума, 
зам. директора по 

УР 

  




