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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок реализа-
ции 

1. Назначение ответственного лица за работу по 
предупреждению коррупционных правонаруше-
ний 

Директор Август 2021 

2. Организация работы «телефона доверия» для об-
ращения по фактам коррупционной направлен-
ности 

Специалист по кад-
рам 

В течение года 

3. Организация взаимодействия с правоохрани-
тельными органами в сфере противодействия 
коррупции 

Зам. директора по 
УВР 

В течение года 

4. Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере деятель-
ности техникума 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
По факту 

5. Обновление локальных актов, регламентирую-
щих вопросы предупреждения и противодейст-
вия коррупции в техникуме 

Зам. директора по 
УВР 

По мере необхо-
димости  

6.  Обновление информационных стендов по анти-
коррупционной деятельности 

Зам. директора по 
УВР 

По мере необхо-
димости  

7. Обновление информации в разделе «Противо-
действие коррупции» на официальном сайте тех-
никума 

Зам. директора по 
УВР 

По мере необхо-
димости  

8. Проведение заседаний Комиссии по противодей-
ствию коррупции 

Председатель 
Комиссии по про-
тиводействию 
коррупции 

По плану работы 
Комиссии, 

по мере необходи-
мости 

9. Ознакомление вновь принимаемых работников с 
законодательством о противодействии корруп-
ции и локальными актами техникума антикор-
рупционной направленности 

Специалист по кад-
рам 

По мере необхо-
димости 

10. Организация индивидуального консультирова-
ния работников по вопросам применения (со-
блюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур 

Комиссия по про-
тиводействию 
коррупции 

По факту обраще-
ния 

11. Осуществление личного приема директором 
техникума обучающихся, родителей, работников 
по вопросам проявления коррупции 

Директор 
По факту обраще-

ния 

12. Соблюдение единой системы оценки качества 
образования: 
- организация и проведение промежуточной и 
итоговой аттестаций; 
- соблюдение единой системы критериев оценки 
качества образования; 
-определение ответственности должностных лиц, 
привлекаемых к подготовке и проведению госу-
дарственной аттестации за неисполнение, ненад-

Зам. директора по 
УМР 

Постоянно 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области 

«Зерноградский техникум агротехнологий» 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБПОУ РО «Зерноградский техникум агротехнологий» 

на 2021 - 2024 годы 

 

 
   Стр. 3 из 4 

лежащее выполнение обязанностей и злоупот-
ребление служебным положением; 
-обеспечение ознакомления участников государ-
ственной аттестации с полученными ими резуль-
татами; 
-участие сотрудников техникума в составе Ко-
миссии по урегулированию споров в образова-
тельных отношениях 

13. Организация систематического контроля за полу-
чением, учетом, хранением, заполнением и по-
рядком выдачи документов об образовании, о 
квалификации 

Зам. директора по 
УМР 

Постоянно 

14. Контроль работы членов приемной комиссии при 
приеме абитуриентов 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 

Постоянно 

15. Обеспечение соблюдений правил приема, пере-
вода и отчисления обучающихся из техникума 

Зам. директора по 
УМР 

Постоянно 

16. Контроль за соблюдением Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» 

Единая комиссия 
по осуществле-
нию закупок 

Постоянно 

17. Контроль за соблюдением требований законода-
тельства при проведении аттестации на соответ-
ствие занимаемой должности 

Аттестационная 
комиссия 

Постоянно 

18. Повышение квалификации сотрудника технику-
ма, ответственного за организацию работы по 
противодействию коррупции 

Директор февраль 2022 г. 

19. Ежегодный отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности техникума 

Главный бухгал-
тер 

Ежегодно –  
до 31 декабря  

20. Проведение инвентаризации Главный бухгал-
тер 

В соответствии с 
законодательством

21. Проведение проверок в столовой 
- по закладке, хранению продуктов 
- контрольного взвешивания выхода блюд, каче-
ства блюд 

Главный бухгал-
тер, 

социальный педа-
гог 

 
Ежеквартально 
Ежедневно 

22. Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных Международному дню борьбы с кор-
рупцией 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Ежегодно –  
до 9 декабря  

23. Организация и проведение в рамках системы 
воспитательной работы по формированию анти-
коррупционного мировоззрения «правовых ча-
сов» и «часов правовой культуры (тематическая 
беседа со старостами учебных групп)» 

Заместитель дирек-
тора по УВР, 

кураторы групп 
Ежеквартально 
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24. Организация и проведение классных часов на те-

му «Противодействие коррупции»  
Заместитель ди-
ректора по УВР, 
кураторы групп 

Ежегодно –  
до 9 декабря 

25. Консультирование обучающихся по вопросам 
противодействия коррупции 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Постоянно 

26. Изучение проблемы коррупции в рамках тем 
учебной дисциплины «Обществознание» Преподаватели 

обществознания 

В соответствии с 
тематическим 

планированием на 
учебный год 

27. Предоставление отчета о проведенной работе в 
сфере противодействия коррупции 

Председатель 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции 

Ежегодно –  
до 30 июня 

28 Участие в учебно-методических семинарах педа-
гогических работников реализующих дополни-
тельные образовательные программы в области 
противодействия коррупции (согласно п. 7.1 
Плана мероприятий по противодействию кор-
рупции Ростовской области на 2021-2024гг) 

Преподаватели 
В течение  

2021-2024 гг 

29 Организация проведения мероприятий по про-
фессиональному развитию в области противодей-
ствия коррупции сотрудников, замещающих 
должности, связанные с соблюдением антикор-
рупционных стандартов (согласно п. 7.3 Плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
Ростовской области на 2021-2024гг) 

Директор 
В течение  

2021-2024 гг 

30 Организация проведения мероприятий по про-
фессиональному развитию в области противодей-
ствия коррупции, сотрудников, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведе-
нии закупок товаров, работ, услуг, в том числе их 
обучения по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия корруп-
ции. (согласно п. 7.4 Плана мероприятий по про-
тиводействию коррупции Ростовской области на 
2021-2024гг) 

Директор 
В течение  

2021-2024 гг 
 

31 Участие в областном конкурсе социальной рек-
ламы «Чистые руки»  

Заместитель ди-
ректора по УВР 

В течение  
2021-2024 гг. 

 


