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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГПОУ НТСТиСО на

2021-2022 учебный год 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»;

- Закона Кемеровской области от 8 мая 2007 года № 57-ОЗ «О

противодействии коррупции»;

- и иные нормативно-правовые и  законодательные акты РФ.

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной

политики в ГПОУ НТСТиСО, систему и перечень программных

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Ведущие цели

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в

ГПОУ НТСТиСО ;

- 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;
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- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц;

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного

процесса;

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение

коррупционных правонарушений;

- повышение эффективности управления, качеств 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.

Контроль за реализацией Плана в ГПОУ НТСТиСО осуществляется

директором техникума.

Информация о ходе реализации Плана  размещается на сайте ГПОУ

НТСТиСО в сети Интернет.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по противодействию коррупции в ГПОУ НТСТиСО

на 2021 – 2022 учебный год

№

п\п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнен
ия

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Разработка и утверждение плана работы по

противодействию коррупции в ГПОУ
НТСТиСО, в том числе по предупреждению
проявлений бытовой коррупции

Директор
техникума,
ответственный за
профилактику
коррупционных
нарушений

Сентябрь

1.2. Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений

Директор Сентябрь

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
2.1. Обмен информацией в рамках межсетевого

взаимодействия в объёме компетенции
Заместитель
директора по УПР

Постоянно

2.2. Организовать выступления работников
правоохранительных органов перед
сотрудниками техникума по вопросам
пресечения коррупционных правонарушений

Заместитель
директора по ВР

В течении
учебного
года

3. Организация взаимодействия с родителями, студентами  и
общественностью

3.1. Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции в сфере деятельности техникума

Директор По мере
поступлени
я заявлений
и
обращений

3.2. Проведение родительских собраний с целью
разъяснения политики техникума в отношении
коррупции

Заместитель
директора по ВР,
кл. руководители,
мастера п\о

Сентябрь

3.3. Проведение социологического исследования
среди родителей по теме «Удовлетворённость
потребителей качеством образовательных
услуг»

Зам. директора по
УВР

Март
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3.4. Ведение на официальном сайте техникума
странички «Противодействие коррупции»

Заместитель
директора по УПР

Постоянно

3.5. Осуществление личного приёма граждан
администрацией техникума

Директор,
заместитель
директора по УПР

Приемные
дни

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности техникума в целях предупреждения коррупции

4.1. Размещение на официальном сайте техникума
ПФХД и Государственного задания с отчётом
об их исполнении

Директор Январь

4.2. Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленных Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

заведующий
контрактной
службой

Постоянно

4.3. Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств

главный
бухгалтер

Постоянно

4.4. Осуществление контроля за получением,
учётом, хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного образца
об основном общем образовании и о среднем
(полном) общем образовании

Директор

Заместитель
директора по УПР

Июнь,
июль
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»

КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Специальная линия предназначена для направления
гражданами информации о конкретных фактах коррупции.

На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении
(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными
и муниципальными служащими, работниками государственных (муниципальных)
учреждений и предприятий, нарушениях требований к служебному поведению и случаях
конфликта интересов, превышении служебных (должностных) полномочий, нарушениях
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства
со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»

(3843) 77-00-56

Линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.
Продолжительность сообщения — до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема
сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению
коррупции.
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются
и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке обращений граждан Российской Федерации».

Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!»,
обеспечивается конфиденциальный характер. Не является разглашением сведений,
содержащихся в обращении, направление обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов.

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются.

Информацию, касающуюся соблюдения прав учащихся в ГПОУ НТСТиСО принимает:

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» (3843) 77-00-56

 (по рабочим дням с 09.00 до 18.00, без обеда)


