Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Константиновский технологический техникум»

План реализации
антикоррупционных
мероприятий

Константиновск
2019

Внесены в трудовые договоры, ранее заключенные с работниками, изменения,
предусмотрев в них конкретные антикоррупционные положения и ответственность за
их нарушение в Приложении к трудовому договору работника ГБПОУ РО «КТТ» от
18.01.2019г ;
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в ГБПОУ РО «КТТ», систему и перечень программных мероприятий,
направленных на противодействие коррупции в техникуме.
2. Цели и задачи:
2.1. Цели:
 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
ГБПОУ РО «КТТ»;
 обеспечение выполнения Плана противодействия в техникуме в рамках
компетенции администрации техникума;
 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;
 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
 - обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
 коррупционных правонарушений;
 повышение
эффективности
управления,
качества
и
доступности
предоставляемых техникумом образовательных услуг;
 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности
техникума.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана:
1. повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг.
2. контроль за реализацией Плана в ГБПОУ РО «КТТ» осуществляется
директором техникума и рабочей группой по антикоррупционной политике.
Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте ГБПОУ РО «КТТ».

План реализации

антикоррупционных мероприятий
в ГБПОУ РО «КТТ» на 2 полугодие 2019 и 2020 год
№ п/п Мероприятие

Срок

1

исполнения
3

2

Ответственные
4

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Ознакомление студентов и их родителей с Уставом
Директор
учреждения, правилами внутреннего распорядка.
техникума,
АвгустСентябрь 2019 приемная
комиссия,
классные
1.2. Размещение на общедоступных местах в техникуме и
руководители
Все участники
сайте техникума:
август 2019
образовательно
- Устава с целью ознакомления родителей с
го
информацией о бесплатном образовании,
август
2020
процесса
- фактов вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции.
2. Повышение эффективности деятельности техникума по противодействию коррупции
2.1.
Назначение ответственных лиц за осуществление
До 5
Директор
мероприятий по профилактике коррупции в техникуме Сентября 2019 техникума
2.2. Разработка планов мероприятий по противодействию
коррупции в техникуме
2.3. Ведение Журнала учета регистраций заявлений о
коррупционном правонарушении.

по
До 30 сентября Комиссия
противодействи
2019
ю коррупции
По мере
Секретарь
поступления
рабочей группы
жалоб

2.4. Принятие мер, направленных на решение вопросов,
Директор
Март-апрель
касающихся борьбы с коррупцией, по результатам
2020
техникума
проверок техникума
2.5. Организация работы "Горячей линии" в техникуме для
Сентябрьсбора и обобщения информации по фактам коррупции в октябрь 2019, Комиссия по
противодействи
техникуме, направление информации в установленном 2020
ю коррупции
порядке в правоохранительные органы.
2.6. Организация контроля за соблюдением педагогическими
Комиссия по
2019-2020 годы противодействи
работниками техникума кодекса этики и служебного
ю коррупции.
поведения работников организации.
2.7 Разработка мероприятий, направленных на
Сентябрь 2019, Комиссия по
противодействи
формирование нетерпимого отношения к проявлениям
Сентябрь 2020 ю коррупции
коррупции со стороны работников техникума
2.8. Выход членов рабочей группы на родительские собрания
для оказания практической помощи родителям
Комиссия по
Апрель –
обучающихся в организации работы по противодействию
март 2020 противодействи
ю коррупции
коррупции и осуществлению контроля за их
исполнением.
2.09. Контроль за выполнением мероприятий по профилактике
Декабрь
Заместитель
коррупции в техникуме, подготовка и предоставление
2020
директора
отчетов.
Июнь 2020
2.10.
Ведение обратной связи на сайте ,
Сентябрь
Ответственный
телефона доверия для информирования работниками
2019,
за
антикоррупцион
работодателя о случаях склонения их к совершению
сентябрь
ной работы
коррупционных нарушений .
2020
Главный
2.11.
Декабрь
Контроль за целевым использованием бюджета и
бухгалтер
2019,
внебюджетных средств техникума
техникума
декабрь 2020
годы

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения с использованием
Интернет ресурсов
3.1.
Размещение на сайте информации о мероприятиях в
Зам директора по
2019-2020 годы
сфере противодействия коррупции.
УВР
3.2. Формирование и ведение базы данных обращений
Комиссия по
2019-2020 годы противодействи
граждан по фактам коррупционных проявлений.
ю коррупции
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
4.1. Изучение передового опыта деятельности
Ответственный
образовательных учреждений РФ по противодействию
5 апреля 2020 за
организацию
25 июня 2020 профилактическо
коррупции и подготовка в установленном порядке
предложений по совершенствованию этой деятельности в декабрь 2020
й работы
техникуме
5. Совершенствование работы кадрового по подразделения техникума профилактике
коррупционных и других правонарушений
5.1.
Анализ финансовой хозяйственной деятельности
Январь 2020
Директор
Август2020
техникума за 2019 год , за 1 полугодие 2020года, за
техникума
Декабрь 2020
2020год. Отчет о деятельности подразделений
5.2. Подготовка рекомендаций и замечаний для сотрудников
Январь 2020
техникума, на которых возложены обязанности по
Директор
Август2020
профилактике коррупционных правонарушений, по
Декабрь
техникума
вопросам улучшения организации противодействия
2020
коррупции.
5.3.
06.12.2019
Комиссия по
29.05.2020
противодействи
Проведение совещаний по противодействию коррупции. 22.09.2020
ю коррупции
13.12. 2020
5.4.
10.12.2019г
Организация занятий по изучению педагогическими
Директор
27.06.2020
работниками техникума законодательства РФ о
15.12.2020
техникума
противодействии коррупции.
6.Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории техникума
6.1.

6.2.

Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений
граждан, касающихся действий (бездействия)
2019педагогических работников,связанных с коррупцией, и 2020 годы
принятие мер по повышению результативности и
эффективности работы с указанными обращениями.
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции.

6.3. Введение антикоррупционных положений в трудовые
договора работников:

Комиссия по
противодействи
ю коррупции

По мере
поступления

Директор
техникума

Январь 2020

Отдел кадров

2019-2020 годы

7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1. Оказание содействия правоохранительным органам в
Комиссия по
В течение года противодействи
проведении проверок информации по коррупционным
ю коррупции
правонарушениям в техникуме
Организация выступления работников
правоохранительных органов перед преподавателями по
17.01.2020
Ответственный
вопросам пресечения коррупционных правонарушений.
15.06.2020
по
7.2. Выступление на Педагогическом Совете КТТ «О
противодействи
коррупционных правонарушениях»
10.12.2019
ю коррупции
оперуполномоченного гр. ЭБ и ПК ОМВД России по
Константиновскому району

План
мероприятий ГБПОУ РО «КТТ »
по формированию антикоррупционного мировоззрения.
На 2 полугодие 2019 и 2020 год
№
1.

Мероприятие

Ответственный

Дата

Классные часы с презентациями в группах на темы:
- «Права и обязанности студентов техникума»
- «Денежку наживай, да честь не продавай»

Сентябрь
2019,
- «Закон и человек. День борьбы с коррупцией в РФ» классные руководители 5.12.201912.12.2019,
Декабрь 2020
- «Быть честным»,
- «Моѐ отношение к коррупции»

2.

3.

4

Правовой лекторий с презентацией с участием
представителя ЭБ и ПК ОМВД:
Круглый стол: «По законам справедливости»,
«Причины и условия возникновения коррупции»,
«Взятка — способ «легкого» решения вопроса или
преступление?».

социальный педагог,
преподаватель
обществознания

05.12.2019
27.02.2020
4.12.2020

Проведение Правового общеучрежденческого
Ноябрь 2020
всеобуча для родителей
«Правовое воспитание- залог продуктивного
взаимодействия образовательного учреждения и
семьи. Профилактика противоправного поведения и
насилия в семье. Трудоустройство выпускников
2020» с охватом спектра социально- значимых
администрация, мастера 23.11.2019
вопросов, в том числе и антикоррупционного
п/о, классные
поведения в обществе. С участием начальника
руководители
отдела экономического развития, торговли и
бытового обслуживания администрации
Константиновского района, адвоката, члена палаты
адвокатов Ростовской области , инспектора ПДН
ОМВД по Константиновскому району,
педагога-психолога КТТ, заместителей директора по
УВР и УПР техникума.
Размещение на сайте техникума телефонного номера
министерства образования для сообщений о фактах
коррупционных проявлений.
Размещение и обновление на сайте материалов
федеральных и локальных нормативных актов, о
противодействии коррупции и публикаций
материалов, разъясняющих ущерб, наносимый
коррупцией обществу и каждому отдельному
гражданину.

23.01.2020
Ответственный за
профилактику
коррупционных
проявлений

до 23.01.2020,
до 30.06.2020

5.

Участие во Всероссийском конкурсе «Вместе против
администрация,
коррупции»
До 30 сентября
студенческий совет,
 Конкурс плакатов
классные руководители 2020
 Конкурс социальных роликов

6.

Просмотр фильма антикоррупционной
направленности «www. Stop-коррупция» с
последующим обсуждением

администрация, мастера
Декабрь
п/о и классные
2019,декабрь
руководители,
2020
студенческий совет

7

Радиогазета « 9 декабря- День борьбы с коррупцией в
РФ»

8
9

10
11

студенческий совет

9 декабря
2019, 2020

Конкурс социальных плакатов в электронном виде
«Строим будущее без коррупции»

Преподаватели
обществознания

декабрь
2019

Круглый стол «По законам справедливости» с
участием следователя СО ОМВД России по
Константиновскому району

Преподаватели
обществознания

5.12.2019,
14.12.2020

Просмотр презентаций «Стоп, коррупция!

Классный руководители

5.12.201915.12.2019

Выпуск и распространение памяток и листовок для
родителей и студентов «Антикоррупционная
деятельность»,«Стоп, коррупция»,

Классные руководители

5.12.201915.12.2019,
2020

Тематическая выставка правовой литературы «Не
бывает прав без обязанностей» для студентов КТТ

Педагог-библиотекарь

16.03. 2020

Книжно-иллюстрированная выставка ко дню России
"В Россию можно только верить"

Педагог-библиотекарь

2-12.06.2020

Выпуск информационного бюллетеня «Боремся с
коррупцией»

Педагог-библиотекарь

9.12.2019,
9.12.2020

12

13

14

15

16

Показ видеороликов по профилактике по коррупции
https://www.youtube.com/watch?v=dN6P8dl6hzA,
Классный руководители
https://www.youtube.com/watch?v=6u1BIv8NK6U,
https://www.youtube.com/watch?v=DtD2S5N_6T0

5.12.202012.12.2020

Круглый стол с участием начальника штаба ГКО
«Станица Константиновская» и ведущим
специалистом сектора ГКУ «Казаки Дона»,
посвященное Всемирному дню казачества.

8.11.2020

Педагог-библиотекарь

