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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ НА 2021 ГОД
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия
2
Проведение разъяснительной работы
среди сотрудников и обучающихся по
информированию о системе мер борьбы с
коррупцией и вопросам профилактики
коррупционных и других проявлений

Срок
Ответственные
выполнения
исполнители
3
4
В течение
Заместители директора
2021года
Коротаева Т.М.,
Хаменева И.И.,
Безручко С.А.;
Главный бухгалтер
Фадеева И.В.
В течение
Заместитель директора
2021 года
по УМР Т.М.Коротаева;
Заместитель директора
по АХРиБ С.А.Безручко
Март,
Юрисконсульт
октябрь
Н.В.Коновалова
2021

Ежегодное рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией. Оценка коррупционных
рисков
Мониторинг изменений действующего
законодательства в области обращений
граждан, содержащих сведения о
коррупции по вопросам компетенции
администрации техникума
Ведение
на
официальном
сайте
В течение
техникума раздела «Противодействие
2021года
коррупции» в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности
к борьбе с данными правонарушениями
Организация индивидуального
В течение
консультирования работников по
2021 года
вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и
процедур
Проведение периодической оценки
В течение
результатов работы по противодействию 2021 года (не
коррупции
реже
1 раза в

Заместитель директора
по ВР И.И.Хаменева;
Заместиетель директора по
АХРиБ Безручко С.А.

Юрисконсульт
Н.В.Коновалова
Заместитель директора
по УМР Т.М.Коротаева
Заместиетель директора по
АХРиБ Безручко С.А.

№
п/п
1
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Мероприятия
2
Своевременное информирование
посредством размещения информации на
сайте техникума, выпусков печатной
продукции о проводимых мероприятиях
по противодействию коррупции и других
важных событиях профилактческого
характера
Осуществление личного приема граждан
администрацией техникума

Обеспечение соблюдения правил приема,
перевода и отчисления обучающихся.
Подведение итогов приемной кампании,
промежуточных аттестаций
обучающихся
Обеспечение соблюдения порядка
административных процедур по приему и
рассмотрению жалоб и обращений
граждан
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные
каналы связи (электронная почта,
телефон, сайт теникума) на предмет
установления фактов проявления
коррупции должностными лицами
техникума
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников техникума,
не принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства
Проведение работы по оценке, учету и
списанию
подарков,
полученных
должностными лицами техникума в связи
с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей
Обеспечение соблюдения
административных процедур при
осуществлении процедур закупок

Срок
выполнения
3
полугодие)
В течение
2021 года

Ответственные
исполнители
4

Заместитель директора
по ВР И.И.Хаменева

По графику
личного
приема по
мере
поступления
обращений

В течение
2021 года

В течение
2021 года
По мере
поступления
обращений

Директор Т.М.Коротаева;
Заместители директора
И.И.Хаменева
С.А.Безручко
Главный бухгалтер
И.В.Фадеева;
Заведующие очным
отделением Т.П.Рыжикова,
В.С.Разумов
Заместитель директора по
УМР Т.М.Коротаева

Начальник ОК Г.В.Павлова

Юрисконсульт
Коновалова Н.В

По факту

Директор Т.М.Коротаева

В течение
2021 года

Главный бухгатер
Фадеева И.В.

В течение
2021 года

Главный бухгалтер
Фадеева И.В.;
Специалист по закупкам

2

№
п/п
1
15.

16.

17.

18

Мероприятия
2
Обеспечение соблюдения
административных процедур при
предоставлении мест проживания в
общежитиях
Обеспечение соблюдения
административных процедур при
проведении социальной работы
Встреча сотрудников техникума с
представителями Сосногорской
транспортной прокуратуры (СТП).
Проведение собраний с обучающимися (с
проведением разъяснительной работы по
противодействию коррупции в
молодежной среде)

Срок
выполнения
3

Ответственные
исполнители
4
Истомина В.М.

В течение
2021 года

Заместитель директора по
АХРиБ Безручко С.А.

В течение
2021 года

Заместитель директора по
воспитательной работе
И.И.Хаменева;
Начальник ОК
Павлова Г.В.

Февраль
2021
(по
согласованию
с СТП)

Апрель
2021

Председатель комиссии по
противодействию коррупции
Т.М.Коротаева
Заместитель директора по
ВР Хаменева И.И.;
заместитель директора по
АХРиБ Безручко С.А.

3

