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Приказ 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области  

«Чунский многопрофильный техникум» 

На 2019-2020 учебный год 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 

 

 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области  «Чунский 

многопрофильный техникум» на 2019-2020 учебный год. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УПР 

Кузьмину Яну Ивановну. 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ ЧМТ                                                                          В.М. Васильева 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УПР 

Разн.: канц., УПР, УР, ВР 

 

  

  



Утверждѐн приказом директора 

«___»___________2019г. 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области  

«Чунский многопрофильный техникум» 

На 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Организационные мероприятия 

1.  Разработка и утверждение плана 

реализации антикоррупционных 

мероприятий 

Сентябрь 2019г Члены рабочей 

группы 

2.  Заседание рабочей группы по 

противодействию коррупции 

1 раз в квартал Руководитель 

рабочей группы 

3.  
Документальная ревизия локальных 
нормативных актов и приказов 
антикоррупционной направленности 

Сентябрь 2019г. Директор 

Члены рабочей 
группы 

4.  Ознакомление вновь принимаемых 

работников с законодательством о 

противодействии коррупции и 

локальными актами техникума. 

По мере приѐма 
на работу 

Специалист по 
кадрам 

5.  Размещение информации на сайте 

техникума о проводимых мероприятиях 

антикоррупционной направленности 

Постоянно 
Заместитель 

директора по УПР 

6.  Проверка локальных актов, издаваемых в 

техникуме на соответствие 

действующему законодательству 

Постоянно 
Члены рабочей 

группы 

7.  Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции 

в деятельности техникума 

По мере 

выявления 

Члены рабочей 

группы 

Антикоррупционный мониторинг и общественный антикоррупционный  контроль 

1. Анкетирование обучающихся по 

вопросам коррупции в России. 

октябрь, 2019 Социальный 

педагог; 

педагог-психолог 

2. Проведение социологического 

исследования «Удовлетворенность 

качеством образования» 

Члены  рабочей 

группы 
1 раз в семестр 

3. Осуществление личного приѐма граждан 
администрацией техникума 

Четверг Администрация 
техникума 

5. Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности 

Главный 

бухгалтер 
Постоянно 

7. Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств в т.ч. спонсорской 

Директор 

Главный 
Постоянно 



и благотворительной помощи бухгалтер 

Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения 

1. Ознакомление абитуриентов и студентов 

1 курса с Уставом техникума, Правилами 

внутреннего распорядка, иными 

локальными нормативно – правовыми 

актами 

Приемная 

комиссия, 

Мастера п/о, 

классные 

руководители 

В течение приемной 

компании, Сентябрь 

– октябрь 2019г. 

2. Круглый стол с инспектором «От-

ветственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

Октябрь 2019г. Социальный 
педагог 

3. Круглый стол для детей сирот со 

специалистами Межрайонного 

управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области №2  «Твое право на 

жилье» 

ноябрь, 2019 Социальный 
педагог 

5. Круглый стол со специалистами КДН и 

ЗП ко Дню по правам ребенка «Что мы не 

знаем про коррупцию» 

Ноябрь 2019г. Социальный 
педагог 

7. Всероссийский день правовой помощи 

детям: 

- информационный стенд «Тебе о праве - 

право о тебе»; 

 

- конкурс плакатов «Мы против 

коррупции» 

Ноябрь, 2019  

Заведующий 
библиотекой 

Педагог 
организатор 

8. Международный день борьбы с 
коррупцией: 

- тематическая полка «Права человека»; 

- классные час ««Коррупция в 

образовательной среде»; 

родительские собрания «Дача взятки как 

одна из составляющих коррупции в 

обществе» 

Декабрь 2019г.  

Заведующий 
библиотекой 

Мастера п/о,             
кл. руководители 

Мастера п/о,               
кл. руководители 

9. Акция для населения р.п. Чунский 
«СТОП, коррупция!» (распространение 
листовок, буклетов) 

Март 2019г. Педагог 
организатор 

10. Классный час «Вы можете остановить 
коррупцию!» 

Апрель 2019г. Мастера п/о,                       
кл. руководители 

11. Мероприятие, направленное на 

воспитание антикоррупционного 

мировоззрения у студентов, «Деньги свои 

и чужие» 

Июнь 2020г. социальный педагог 



12. Осуществление преподавателями 

техникума качественного преподавания 

учебных материалов по противодействию 

коррупции в рамках учебных дисциплин 

обществознания, права, основ 

антикоррупционной деятельности с 

целью формирования у обучающихся 

качественно нового антикоррупционного 

мировоззрения и повышения уровня 

правосознания и общей правовой 

культуры обучающихся 

В соответствии с 

учебными 

планами 

Зам. директора по 
УР 

13. Организация систематического контроля 

за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца 

Определение ответственности 

должностных лиц 

Постоянно Директор 

Предоставление отчетной информации 

1. 

Отчет в министерство образования 

Иркутской области по выполнению плана 
мероприятий по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного 

учреждения Иркутской области  «Чунский 

многопрофильный техникум» на 2019-2020 

учебный год 

25 декабря 

2019г. 

25 июня 2020г. 

Зам. директора по 

УПР 

 

2. 
Предоставление рабочей информации по 

исполнению мероприятий 
по требованию 

Зам. директора по 

УПР  

3. 
Размещение отчета на портале сетевого 

справочного телефонного узла 
ежемесячно  

Зам. директора по 

УПР 

4. 

 

Подготовка и представление отчета о 

результатах самообследования 

Март 2020г. Директор 

 


