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!{аименование мероприя\р|1 0тветственньтй €роки проведения

! [[(онтпо.пь со6лполения законодательства в об ласти противодейс твия коррупции

1. 1. йониторинг изменений дейотву1ощего
законолательства в области противодействия коррул11ии'

.1нова.|[.(). |1оотоянно

1.2.[1роведение антикоррупционной экспертизьт

лок,шьнь{х актов' обеспечиватощей противодействие
коррупции и осуществление контроля за исполнением

лок:|'.1ьнь|х актов.

.{,нова ]{.}Ф. |1остоянно

1.3.Фрганизация проверки доотоверности
представляемьтх работником персон.}льнь1х даннь|х и

"й"'*.".д.нийлри 
поступлении на работу, справка об

отсутствии (нытичии) судим ости.

йоценко 1.А. [1ри поступлении
на работу

1 .4.1{онтроль за вкл}очением антикоррупционнои
огово0ки в тоудовь|е договорь{ работников.

Р1ощенко 1.А. |1остоянно

1'5" [1одгот0вка и внесение изменений и дополнений в

действутощие лок€ш!ьнь!е акть! по результатам
антикоррупционной эко пертизь1, о цель}о у странену|я

коррупционньтх факторов.

{нова ]1.1Ф. € момента
вь[явленного
нару1шения

1.6. Фбеспечение взаимодейотвия с

правоохранительнь!ми органами в проведении проверки

информации по коррупционнь{м правонару1пениям в

техникуме.

Болхонская 1.Б. |[о мере
возникновения

1.7' Фсушеотвление контроля за полнотой и качеотвом

расходования дене)кнь1х средств :

- контроль за финансовь|ми расчетами б1хгалтерии;
- контроль за целевь|м и эффективнь1м иопользование

бтод:кетнь:х средств и матери[}льно-техническими

ценностями;
- контроль за назначением и вьтплатой матери€ш1ьнь!х

стимулов в завиоимости от объема и результатов работьт
при ре1пении вопросов об установлении стимулиру}ощттх
вь!плат и премиров ании ра6отников.

йолоотвоваР,.А. |{остоянно

1'8' €облтодение требований: Ф3 РФ от 05.04.2013 г. ]$
44-Фз кФ контрактной системе в сфере закупок товаров'

работ, услуг для обеопечения гооударственнь!х и

муниципш]ьнь1х ну)1(д), Ф3 РФ от 18.07.2011 г. ]ф 223-

Ф3 кФ закупках товаров' работ' услуг отдельнь1ми
видами }оридичеоких лиц) при определении поотавцика
и п1]и осу1цествлении закупки товаров, работ, услуг.

.{,нова "[1.}Ф. [{остоянно

2.Р1епьп по совер|шенствованиго фупкционирования предупре}це
2. 1.€овер:пенствование механизма внщреннего
контроля за соблтодением работниками обязанностей,
запретов и ограничений, установленнь1х действутощим
законодател ьством.

Болхонская |'Б. |[остоянно

2.2. Разработка лок,ш1ьнь{х актов по противодействито
коррупции, а так )ке внедрение в практику отандартов и

процедур' направленнь!х на обеспечение добросовеотной
оаботьт техникума.

9нова -[{.}Ф. |[о мере
необходимости



2.3. Размещение информации по антикоррупционной 

тематике на сайте техникума. 

Янова Л.Ю. В течение года 

2.4. Организация и проведение инвентаризации 

имущества техникума по анализу эффективности его 

использования. 

Молоствова Е.И, Ежегодно 

2.5. Усиление внутреннего контроля в учреждении по 

вопросам: 

- исполнение должностных обязанностей всеми 

работниками техникума; 

- организация и проведение образовательной 

деятельности; 

- организация питания детей в техникуме; 

- обеспечение выполнения требований СанПиН в 

техникуме. 

Волхонская Т.В. В течение года 

2.6. Обеспечение соблюдения прав всех участников 

образовательного процесса в учреждении в части: 

- сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

комплексной безопасности обучающихся; 

- обеспечение повышения качества образования; 

- совершенствование механизмов управления. 

Волхонская Т.В. Постоянно 

3.Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

работников техникума 

3.1.Оказание консультативной помощи работникам 

техникума по вопросам, связанным с соблюдением 

ограничений, выполнением обязательств, не нарушения 

запретов, установленных Федеральным законом. 

Янова Л.Ю. Постоянно 

3.2. Приглашение сотрудников правоохранительных 

органов для выступления перед педагогическими 

работниками по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений. 

Волхонская Т.В. По мере 

необходимости 

3.3. Совершенствование принципов подбора и 

оптимизации использования кадров. 

Волхонская Т.В. Постоянно 

3.4. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействий) руководящего звена, педагогического и 

иного персонала. 

Янова Л.Ю. Постоянно 

3.5. Осуществление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей, законных представителей, обучающихся. 

Волхонская Т.В. Постоянно 

4.Взаимодействие техникума и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1.Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в техникум.  

 В течение года 

4.2.Информирование родителей (законных 

представителей) о нормативно-правовой документации 

техникума. 

 В течение года 

4.3. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

родителей о наличии сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, указанных в обращениях. 

Янова Л.Ю. По мере 

поступления 

4.4. Организация соблюдения установленного графика 

приема граждан по вопросам предупреждения 

коррупционных проявлений. 

Янова Л.Ю. Постоянно 

5. Меры направленные на недопущение коррупционных проявлений в наиболее 

подтвержденных коррупционным рискам 

5.1.Строгий контроль за приемом, переводом и 

отчислением обучающихся из техникума. Проверка 

книги выдачи дипломов, свидетельств, соответствие 

приказов о приеме, переводе и отчислении из техникума.  

Кокшарова Н.Н. В течение учебного 

года 

5.2.Строгий контроль при проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников техникума. Приказ о 

Кокшарова Н.Н. Январь, май-июнь 

2021г 



создании аттестационной комиссии. 

5.3.Строгий контроль за оказанием населению платных 

образовательных и иных услуг. Проверка приказа о 

зачислении, поименного списка, журнала выдачи. 

Кокшарова Н.Н. В течение учебного 

года 

5.4. Контроль за документооборотом по комплектованию 

документов для аттестационных процедур. 

Кокшарова Н.Н. В течение учебного 

года 

6.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности КГБПОУ 

«Назаровский энергостроительный техникум» 

6.1.Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации о деятельности техникума на сайте 

Волхонская Т.В. Постоянно 

6.2. Опубликование отчетной информации по 

исполнению плана финансово-хозяйственной 

деятельности техникума 

Молоствова Е.И. По мере 

необходимости 

6.3. Размещение отчета о самообследовании на сайте 

техникума 

Волхонская Т.В., 

заместители 

директора 

По мере 

необходимости 

 


