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План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий 

кадетский корпус» 
на 2021-2022 учебный год 

J. Общие положения:
План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий 

кадетский корпус» систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции.

�- Цели: 
2.1. Недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в 

ГБПОУ «Верхнеуральский аrротехнолоrический техникум - казачий кадетский 

корпус» 

2.2.Обеспечение выполнения Плана в ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнолоrический техникум - казачий кадетский корпус» в рамках 

компетенции администрации техникума; 

2.3.Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнолоrический 

техникум - казачий кадетский корпус». 

3. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
3.1. Предупреждение коррупционных правонарушений;

3.2. Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

3.3.Формирование антикоррупционноrо сознания участников образовательного
процесса;
3 .4.Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение

коррупционных правонарушений;

3.5.Повышение эффективности управления, качества и доступности

предоставляемых образовательных услуг;

4. Ожидаемые результаты реализации Плана
-i-.1.Повышение эффективности управления, качества и доступности

предоставляемых образовательных услуг;

4.2.Укрепление доверия граждан к деятельности администрации ГБПОУ
<<Верхнеуральский аrротехнолоrический техникум - казачий кадетский корпус»
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lM еры 110 организационно-методическому и нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершеиствовапие мехшtиз;нов а11тикоррупии01111ой экспертизы локалыtых 11ор,натив110-правовых 

ш,тов ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус» 

1.1.1. Формирование пакета документов по Зам. директора по УВР до 
действующему законодательству, необходимого 01.12.2021 

для организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений. 

1.1.2. заместитель директора по УВР август 2021

зам. директора по финансово- года 
экономической работе 

Разработка и принятие плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2021-2022 
учебный rод и корректировка правовых актов, 
регламентирующих вопросы предупреждения и 
r1ротиводействия коррупции в учреждении 

, 
, 1.2. Разраоопиш системы .мер, иаправленных на совершенствова11ие осуществлс11ш1 румнюдспит 

ГБПОУ «Ве хне альский аг отехнолоrический техник м - казачий кадетский ко с» 

1.2.1. Назначение лиц, ответственных за Зам. директора по УВР 
осуществление мероприятий по профилактике 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

2.1.1. 

кор упции в техникуме 
Корректировка приказа о назначении лиц, Зам. директора по УВР 
ответственных за осуществление мероприятий 
по профилактике коррупции в техникуме на 
начало нового учебного года 
Проведение оценки должностных обязанностей Зам. директора по УВР 
работников, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных 
ll ОЯВJlений. 
Усиление персональной ответственности Зам. директора по УВР 
работников за неправомерно принятые решения 
в рамках служебных полномочий. 
Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников, заместителей директора, 
руководителей структурных подразделений не 
принимающих необходимых мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционноrо 
законодательства 
Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах. Приглашение на совещания работников 
правоох анительных о rанов и прокуратуры. 

Зам. директора по УВР 
зам. директора по финансово
экономической работе 

о О 1.09.2021 

о О 1.04.2022 

постоянно 

по факту 
выявле11ия 

в течение 
года, по 
плану работы 

Продолжение работы по разработке, Зам. директора по УВР в течение 
корректировке, внесению изменений и зам. директора по финансово- уче61101·0 
дополнений в локальные акты, направленные на экономической работе года 
ока-зание образовательных услуг, 
дополнительных платных ел r 

'2.1.2. Проведение мониторинга признаков 
коррупционных проявлений на территории 
техникума и информирование директора о 

Зам. директора по УВР 
зам. директора по финансово
экономической работе 

в течение 
учебно� о 
года 

2.1.3. 
выявленных ПЦИИ 

Информационное взаимодействие техникума с 
подразделениями правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами противодействия 
коррупции. 

Зам. директора по УВР 
зам. директора по финансово
экономической работе 

постоянно 







их родителей о системе мер борьбы с 
коррупцией и вопросам профилактики 
коррупционных и других асоциальных 
проявлений 

2.5.5. Совершенствование механизма приема и Зам. директора по УВР постоянно 
расстановки кадров с целью отбора наиtiо 1ее специалист по кадрам 
квалифицированных специалистов, особенно на 
руководящие должности, проверка сведений, 
прсдосп,вляемых гражданами, претендующи\1и 
на замещение вакантных должностей в 
техникуме. 

2.5.6. Информирование работников и обучающихся о заместители директора ПОСТОЯНIЮ 

возможности их обращения к администрации 
п:хникума с вопросами формирования 
положителы-юrо имиджа техникума и 
заявлениями о несоблюдении норм 
профессиональной этики работниками 

� техникума 
2.5.7 .  Анализ исполнения Плана мероприятий Зам. директора по УВР ежекварталь 

противодействия коррупции в техникуме но 
2.5.8. Организация проверки достоверности заместители директора ПOCTOЯIIIIO 

предоставляемых гражданами персональных ответственный за организацию 
данных и иных сведений при поступлении на обработки персональных данных 
работу 

2 .5.9. Организация проверки достоверности заместители директора постоянно 
предоставляемых гражданами персональных ответственный за организацию 
данных и иных сведений при поступлении на обработки персональных данных 
работу 

2 .5. 1 О Предоставление сведений о доходах. об Зам. директора по УВР до 30.04 
имуществ е и обязательствах имущественного Администратор сайта текущеп1 
характера года 

2.5. 1 1 Проведение проверок качества предоставляемых Зам. директора по УВР по плану 
образовательных услуг, дополнительных заместитель директора по УПР контро,1я 
платных услуг специалист по внебюджетной 

деятельности 

2 .5. 12 Регулярное обновление информации на сайте Администратор сайта ПОСТОЯНIIО 

техникума 
о перечне, содержании и стоимости платных 

услуг 
2.6. Меры по повышению профессио11а.1ыюго уровпя педагогю1есюа кадров и правово.му 

просвещепию всех участников обрюователыюго npot(ecca 

2.6.1. Проведение мероприятий по изучению правовых заместитель директора по УПР 1 квартал 
и морально-этических аспектов управленческой 2021 пца 
деятельности в целях повышения правовой 
культуры, формирования антикоррупционноrо 
мировоззрения в коллективе техникума и

нетерпимости к коррупционным проявлениям 
2.6.2. Рассмотрение возможности внедрения в заместитель директора по УПР до 

1 

учебные ДИСЦИПЛИНЫ тем антикоррупционной руководители МО О 1.07.2022
направленности, тем изучение которых 
способствует формированию у студентов 

l 
антикоррупционноrо мировоззрения в 
соответствии с правовыми и морально-
этическими нормами (история, обществознание, 
правовые основы профессиональной 
деятельности и др.) 

2.6.3. Разработка методических рекомендаций по заместитель директора по УПР ДО 

внедрению в учебные дисциплины тем руководители МО 01.07.2022 
антикоррупционной направленности (с 
укюанием часов. форм и методов работы) 

-



i. 

r 2.6.4 

2.6.5 

2.6.6. 

2.6.7 

2.6.8. 

1 

Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и 
коррупции (информирование 

противодействия 
работников об 

уголовной ответственности за получение и дачу 
взятки, ознакомление работников с 
нормативными документами по 
противодействию коррупции, разъяс1-:ение 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
обязанности по уведомлению работодате)1я об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений) 
Контроль за соблюдением порядка проведения 
экзаменов, дифференцированных зачетов. 
зачетов, ликвидацией задолженности в целях 
установления фактов и проверки сведений о 
нарушениях образовательного процесса 

Зам. директора по УВР 
заместитель директора по УПР 
спеuиал ист по кадрам 

Зам. директора по УВР 
заместитель директора по УПР 

Ор1·анизация воспитательной работы, Педагог-организатор 
направленной на профилактику коррупции и 
иных правонарушений среди студентов 
Орrаниза)lия и проведение воспитательных Педагог-организатор 
мероприятий. в том числе с привлечением 
11равоохранитель11ых органов, прокуратуры, 
следственного комитета, в Международный 
день борьбы с коррупцией 9 декабря 
Проведение заседаний студенческого совета Педагог-организатор 
техникума по вопросам противодействия 
коррупции в образовательном учреждении с 

1 
целью воспитания в подрастающем поколении 

навыков 11оведения в демократическом правовом 
обществе, в том числе и навыков 

4 квартал 
2021 года 

постоянно 

110 плану 
вое п ита·1 ель 
ной рабты 
7-12 декабря 
2021 года

1 раз в ГО;l 

L 

правово1·0 и гражданского сознания. получения 
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Зам. директора по УВР � 
Е.В. Кудряшова 




