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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции на 2022 гб

о бюджетного профессионального образовательного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Республики Марий Эл «Автодорожный техникум»

№ Сроки
Мероприятия Ответственные

п\п исполнения
1 2 3 4

1. Организация работыпо противодействию коррупции
Назначение должностных лиц, ответствен- Январь Директор

1.1.|ных за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушенийв учреждении
Актуализация принятых актов, регламенти- Постоянно,|Члены—рабочей

рующих вопросы предупреждения и проти- по мере группы по проти-

1.2.|водействия коррупции в учреждении необходимо-|водействию кор-
сти рупции

Проведение анализа на коррупционность В течение|Юрисконсульт

1.3.|проектов нормативно-правовых актов и рас- года

порядительных документов
Рассмотрение вопросов о мерах по предот- В течение|Члены рабочей

вращению и урегулированию конфликта ин- года группы по проти-

1.4.|тересов работников, обучающихся техникума водействию кор-
рупции

Мониторинг реализации настоящего плана и Одинраз в Заместитель ди-
предоставление в исполнительный орган гос-|полугодие ректора по УВР

1.5.|ударственной власти (по подведомственно-
сти) отчетов о выполнении мероприятий
плана

1.6. Проведение заседаний рабочей группы по Один разв|Председатель ра-
противодействию коррупции год бочей группы

Антикоррупционное просвещение, пропаганда антикоррупционного пове-
дения.

2. Информирование общества о мерах, принимаемых учреждением в целях
противодейзтвия коррупции

Информирование работников об уголовной В течение|Члены рабочей

ответственности за получение и дачу взятки, года группы по проти-
ознакомление работников учреждения с па- водействию кор-

мятками по противодействию коррупции, рупции,

.2.1|разъяснение требований о предотвращении Заместитель ди-

или об урегулировании конфликта интересов, ректора по УВР

обязанности обуведомлении работодателя об

обращениях в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушенийи пр.



формации

Участие в обучающих мероприятиях по во-| В течение
просам профилактики и противодействия года

2.2|коррупции лиц, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в учреждении
Обеспечение функционированияв техникуме|В течение|Членырабочей

23 «горячей линии» по вопросам противодейст- года группыпо проти-
вия коррупции водействию кор-

рупции
Размещение информации на официальном|В течение|Членырабочей

24 сайте техникумав разделе «Антикоррупци- года группыпо проти-
онная деятельность» водействию кор-

рупции
Организация проведения мероприятийв тех- Декабрь Члены рабочей

25|НИкуме, посвященныхМеждународному дню 2021 г. группыпо проти-
°

борьбыс коррупцией водействию кор-
рупции

Информирование работников учреждения о|Постоянно,|Членырабочей
выявленных фактах коррупции средиработ-|по мере вы-|группыпо проти-

2.6|никовтехникума и мерах, принятых в целях явления водействию кор-
исключения подобных фактов в дальнейшей рупции
практике
Рассмотрение обращения граждан, содержа-|Постоянно,|Членырабочей

27|Щих сведения о коррупции по мере по-|группыпо проти-
ступления|водействию кор-

рупции
Экспертиза жалоб и обращений граждан, по-|По мере по-|Члены рабочей
ступающих через информационные каналы|ступления|группы по проти-

2.8|связи (электронная почта, телефон, сайт тех-|обращений|водействию кор-
никума) на предмет установления фактов рупции
проявления коррупции.
Подготовка и размещение на информацион-|В течение|Члены—рабочей
ных стендах для ознакомления сотрудниками года группы по проти-

29 |И посетителями информации в соответствии водействию кор-
°

с положениями Федерального закона от рупции
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Организация профилактической работы по|В течение Заместитель ди-
предупреждению коррупционных правона- года ректора по УВР

.2.10|рушений среди преподавателей и работни-
ков техникума (заседания методических со-
ветов, совещания кураторов учебных групп)

3. Внедрение антикоррупционных ме$анизмов в деятельность учреждения
Взаимодействие с правоохранительными орга-|Постоянно Заместитель ди-
нами области в целях получения оперативной|по результа-|ректора по УВР

3.1.|информации о фактах проявления коррупции|там поступ-
ленияин-



Ознакомление работников учреждения с| Постоянно
нормативными правовыми актами, регламен-|по результа-
тирующими вопросы противодействия кор-|там поступ-
рупции, с одновременным разъяснением по-| ления ин-
ложений указанных нормативных правовых формации

Заместитель ди-
ректора по УВР

32.
актов, в том числе ограничений, касающихся
получения подарков, установления наказания
за получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве в виде штрафов, кратных
сумме взятки
Обеспечение принятия мер по предотвраще-|Постоянно Заместитель ди-нию и урегулированию конфликта интересов|по результа- ректора по УВР

- 3.3.|в соответствии с требованиями законода-|там поступ-тельства в сфере противодействия коррупции|ления ин-
формации

4. Осуществление контроля деятельности учрежденияв целях предупрежде-
ния коррупции

Организация контроля за выполнением за-| В течение Заместитель ди-
4.1.|К\Юченных контрактов в сфере закупок това- года ректора по УВР,_”|ров, работ, услуг для обеспечения нужд уч- гл.бухгалтерреждения

Осуществление контроля за получением, уче-|В течение Заместитель ди-
42.|ТОМ, хранением, заполнением и порядком вы- года ректорапо УВР,`^|дачи документов государственного образца Заместитель ди-

ректора по УПР
Контроль за соблюдением требований к по-| В течение Заместитель ди-

4.3.|РЯДКУ сдачи в аренду имущества, в том числе года ректора по УВР
площадей,а также за соответствием цели ис-
пользования сданного в аренду имущества
Осуществление контроля за обеспечением|В течение Заместитель ди-

44.|ПРавомерного, целевого и эффективного ис- года ректорапо УВР,``|пользования бюджетных и внебюджетных гл.бухгалтер
средств

5 Иныемерыпо профилактике коррупции и повышению эффективности про-
тиводействия коррупции

Осуществление мониторинга коррупционных|В течение Члены рабочей
51.|ПРроявлений посредством анализа жалоб и года группыпо проти-``|обращений граждан и организаций, посту- водействию кор-пающих в адрес техникума рупцииОбеспечение четкого соблюдения регламента|В течение Администрация

очередности на предоставлениеуслуг: года техникума
— Осуществление контроля за получением,

учётом, хранением, заполнениеми перяд-
. ком выдачи документов государственного
5.2. образца об образовании;

— Осуществление контроля за организацией
и проведением государственной итоговой
аттестации выпускников;

— Обеспечение соблюдения правил приема,
перевода и отчисления обучающихся.

Контроль за исполнением порядка предос-| В течение|Заместитель ди-5.3.|тавленияуслуг (платных и (или) бесплатных) года ректора по УВР
учреждением



Регулярное обновление информации о пе-| В течение Членырабочей

54|РЕчне и содержании услуг(платных и (или) года группыпо проти-
`^|бесплатных) водействию кор-

рупции

6 Мероприятияпо организации антикоррупционного образованияи воспита-
° ния обучающихся

Проведение заседаний студенческого совета|Не менее1 Заместитель ди-
техникума по вопросам противодействия|раза в год ректора по УВР

бт.|КОРРУПЦИИ в техникуме с целью воспитанияв
подрастающем поколении правового и граж-
данского сознания, получения навыков анти-
коррупционного поведения.
Информирование студентов, преподавателей|В течение Заместитель ди-

` 6.2.|и работниковтехникума о способах подачи года ректора по УВР
сообщений по коррупционным нарушениям
Организация тематических часов кураторов|В течение Руководители

6.3.|по теме «Антикоррупционное образование и года групп
пропаганда» _-

Организация и проведение родительских со-|В течение Заместитель ди-
64 браний года ректора по УВР,
-” руководители

групп
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