
Информация 

о ходе реализации плана мероприятий по предупреждению коррупции за четвѐртый квартал 2018 года в ГБПОУ ЧМТ 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Отметка о выполнении плана 

Организационные мероприятия  

1.  Заседание рабочей группы по 

противодействию коррупции 

1 раз в квартал Руководитель 

рабочей группы 

Заседание рабочей группы 1 

«Утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБПОУ ЧМТ 

на 2018-2019 г.г.» 

2.  Размещение информации на сайте 

техникума о проводимых мероприятиях 

антикорупционной направленности 

Постоянно  
Заместитель 

директора по УПР 

В декабре размещена информация о 

мероприятиях антикоррупционного 

просвещения, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

http://chuna-pu31.wixsite.com/npopu-31 

 

3.  Проверка локальных актов, издаваемых в 

техникуме на соответствие действующему 

законодательству 

Постоянно  
Члены рабочей 

группы 

В октябре месяце проверка локальных актов 

на соответствии 

4.  Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

деятельности техникума 

По мере 

выявления  

Члены рабочей 

группы 
Не выявлены 

Антикоррупционный мониторинг и общественный антикоррупционный  контроль  

1. Проведение мониторинга коррупционных 

правонарушений  
Члены  рабочей 

группы 
Постоянно  

В ноябре месяце 2018 года проведен 

мониторинг с педагогическими работниками  

по коррупционным правонарушениям 

2. Проведение социологического исследования 

«Удовлетворенность качеством 

образования» 

Члены  рабочей 

группы 
1 раз в семестр В 4 квартале не запланирован 

3. Организация телефона «горячей линии» или 1 раз в полугодие Члены рабочей телефона «горячей линии» или прямые 

http://chuna-pu31.wixsite.com/npopu-31


прямые телефонные линии с 

руководителями техникума в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями 

группы телефонные линии с руководителями 

техникума в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции 

4. Осуществление контроля за рассмотрением 

жалоб и заявлений граждан, содержащих 

факты злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной 

направленности 

Члены рабочей 

группы 
Постоянно  Жалобы не поступали 

5. Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности 

Главный 

бухгалтер 
Постоянно  Выполняется своевременно 

7. Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств в т.ч. спонсорской и 

благотворительной помощи 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

Постоянно  В 4 квартале не поступало 

8. Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции при сдаче в аренду свободных 

помещений, иного имущества, обеспечения 

его сохранности, целевого и эффективного 

использования 

Рабочая группа Постоянно  В  аренду помещения не сдаются 

Обеспечение прозрачности техникума  

1. Информирование участников 

образовательного процесса и населения 

через сайт о ходе реализации 

антикоррупционной политики в техникуме 

Рабочая группа Постоянно  
http://chuna-pu31.wixsite.com/npopu-

31/korrupciya 

Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения  

1 Ознакомление абитуриентов и студентов 1 

курса с Уставом техникума, Правилами 

Приемная 

комиссия,  

В течение приемной 

компании, Сентябрь 
Абитуриенты ознакомлены под роспись 



внутреннего распорядка, иными 

локальными нормативно – правовыми 

актами 

Мастера п/о, 

классные 

руководители 

– октябрь ежегодно 

2 Совершенствование принципов подбора и 

оптимизации использования кадров 
Администрация  Постоянно  В работе 

3 Проведение оценки должностных 

обязанностей руководящих и 

педагогических работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

Директор  Постоянно  Оценка проведена 

4 Усиление персональной ответственности 

администрации образовательного 

учреждения и педагогических работников за 

неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма 

Директор  Постоянно  
Освешение на административных 

совещаниях 

5 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца 

Определение ответственности должностных 

лиц 

Директор  Постоянно  
Учет  бланков строгой отчетности проведен 

декабрь 2018г. 

6 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) и студентов 

Директор  Постоянно  
Планерки педагогов, родительские 

собрания. 

Информационная деятельность  

1. 

Информирование участников 

образовательного процесса и населения 

через сайт о ходе реализации 

антикоррупционной политики техникума 

Рабочая группа Постоянно 
http://chuna-pu31.wixsite.com/npopu-

31/korrupciya 



2. 

Изучение вопроса о проведении 

социологического исследования с 

привлечением работников техникума по 

антикоррупционной политике 

Рабочая группа Постоянно 
Обсуждение на административных 

совещаниях 

Предоставление отчетной информации  

1. 
Предоставление рабочей информации по 

исполнению мероприятий 

Зам. директора 

по УПР 
По требованию 

Информация представлена в министерство 

образования 31.01.2018 года 

 

 


