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ПЛАН 
мероприятий по антикоррупционной деятельности в ОБПОУ 

«Суджанский сельскохозяйственный техникум» 
на 2020 год 

    

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 
 

 
1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 
 
1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 
 
1.1.1. Изучение нормативных 

правовых актов, 
направленных на 
противодействие коррупции, в 
том числе своевременное при- 
ведение в соответствие с 
федеральным и 
региональным 
законодательством нормативных 
правовых актов ОБПОУ 
«ССХТ» в 
сфере противодействия 
коррупции 

январь 
 

юрисконсульт 
директор 
 



 

1.1.2.  
 

Разработка и внедрение 
положения о конфликте 
интересов 

февраль Директор 
ответственный за ан- 
тикоррупционную 
работу 
 

1.1.3. Формирование пакета 
документов по 
действующему законодательству 
(с учетом обновлений), 
необходимого для организации 
работы по предупреждению 
коррупции 
 

в течение года юрисконсульт 

1.1.4. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции на 
2020 год 
 

Январь, 2020г Директор 
ответственный за ан- 
тикоррупционную 
работу 
 

1.1.5. Проведение антикоррупционной 
экспертизы разрабатываемых 
нормативных правовых 
локальных актов 
 

в течение года 
 

юрисконсульт 
профком работников 
 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 
 
 
1.2.1.  
 

Предоставление информации в 
комитет 
образования и науки Курской 
области о 
реализации плана мероприятий 

ежекварталь
но 

ответственный за          
антикоррупционную 
работу 
 

1.2.2. Реализация плана мероприятий 
по противодействию коррупции, 
заслушивание 
отчетов ответственных лиц 
 

в течение 
года 
 

ответственный за 
антикоррупционную 
работу 
 

1.2.3. Организация взаимодействия 
коллегиальных органов 
управления ОБПОУ 
«ССХТ», студенческого совета, 
совета родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних, 
профессиональных 
союзов обучающихся и 
работников по вопросам 
противодействия коррупции 

по 
результатам 
анализа 
обращений 
граждан 

руководители 
коллегиальных органов 
управления 
ОБПОУ»ССХТ»и 
объединений, 
ответственный за ан- 
тикоррупционную 
работу 
 
 



 

1.2.4. Проведение оценки 
должностных обязанностей 
работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений 
 

Январь, 2020 
 

директор 
инспектор по  кадрам 
 

1.3. Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных 
мероприятий 
1.3.1.  
 

Осуществление контроля за 
выполнением педагогическими 
работниками, обязанности 
сообщать в случаях,  
установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка 
в связи с исполнением служебных 
обязанностей. 
 
 

2 раза в год 
(январь, июнь) 
 

заместители 
директора  

1.3.2. Изучение информации о законных 
формах привлечения 
пожертвований для нужд ОБПОУ 
«ССХТ» предоставленной 
управлением образования 

февраль Директор 
Главный бухгалтер 

1.3.3. Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются члены 
администрации по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
 

В течение года ответственный по 
антикоррупционной 
работе 

2. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти 
и техникума общества в сфере антикоррупционных мероприятий 
 
2.1. Информационное взаимодействие с 

сотрудниками прокуратуры 
Суджанского района по вопросам 
повышения уровня правосознания и 
правовой культуры сотрудников 
(обучающихся) целью 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой 
культуры. 

 Директор 
ответственный за 
ан- 
тикоррупционную 
работу 
 

2.2. Осуществление усиленного 
контроля рассмотрения жалоб и 

По мере 
поступления 

юрисконсульт 



заявлений граждан, содержащих 
факты злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, 
взяток и другой информации 
коррупционной направленности в 
отношении работников техникума 

2.3. Подготовка документации для 
плановых и комплексных проверок 
и ревизий финансово-
хозяйственной деятельности 
техникума. 

По мере 
необходимости 

Главный бухгалтер 

 Заседание МО классных 
руководителей по вопросу 
исключения случаев 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
обучающихся и воспитанников. 

1 раз 
в полугодие 
 

Классные 
руководители групп, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

3. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

и исключение риска коррупции при их предоставлении 
 
3.1 Введение процедуры 

информирования работниками 
работодателя о случаях склонения 
их к совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений, включая 
создание доступных каналов 
передачи обозначенной 
информации(механизмов «обратной 
связи»,телефона доверия) 

В течении года юрисконсульт 

3.2 Размещение/обновление 
информации на 
информационном стенде в ОБПОУ 
«ССХТ» на  официальном сайте 
ОБПОУ «ССХТ» в сети «Интернет» 
об общественно опасных 
последствиях проявления 
коррупции, информации о 
реализации в ОБПОУ «ССХТ» 
антикоррупционных мероприятий 

согласно 
плану 
 

 
Преподаватели, 
ответственный по 
антикоррупционной 
работе 

3.4 Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции 

Согласно 
графика 

Преподаватели, 
ответственный по 
антикоррупционной 
работе 

3.5 Осуществление регулярного 
контроля соблюдения внутренних 

ежеквартально 
 

главный бухгалтер 
 



процедур: данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учета 

 
4. Меры по устранению условий, способствующих совершению 

коррупционных 
правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто, 

снижение риска и уровня «бытовой» коррупции 
 
4.1 Организация разъяснительной 

работы в 
ОБПОУ «ССХТ» о недопустимости 
нарушения антикоррупционного 
законодательства, об 
ответственности в случае 
нарушения 
 

в течение года 
 

юрисконсульт 

4.2 Анализ жалоб и обращений 
участников 
образовательных отношений на 
предмет 
наличия в них сведений о фактах 
коррупции со стороны работников 
техникума через специально 
установленные ящики «Для 
обращений по вопросам 
коррупции» 
 

ежеквартально 
 

директор 
ответственный за 
антикоррупционную 
работу 
 

4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетирование участников 
образовательных отношений 
(студентов, родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних студентов) по 
вопросам удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг 
и по вопросам, касающимся 
проявления «бытовой» коррупции 
в ОБПОУ «ССХТ»  

1 раз 
в полугодие 
 

классные 
руководители 
 
 

 

5. Антикоррупционное образование 
 

 Осуществление 
преподавателями техникума 
качественного преподавания 
учебных материалов по 
противодействию коррупции в 

В течение 
года 

преподаватели 



рамках различных учебных 
дисциплин: истории, 
обществознания, права и т.д. с 
целью формирования у 
обучающихся качественно нового 
антикоррупционного 
мировоззрения и повышения 
уровня правосознания и общей 
правовой культуры обучающихся. 

 Проведение конкурса среди 
обучающихся на лучший плакат 
антикоррупционной 
направленности  

март Классные 
руководители, 

ответственный 
по 
антикоррупционно
й работе 

 Встречи педагогического 
коллектива и обучающихся с 
представителями 
правоохранительных органов 

апрель ответственный 
по 
антикоррупционно
й работе 

 Проведение тематических 
единых классных часов, 
посвященных вопросам 
коррупции 

май  

 Антикоррупционное просвещение 
родителей (законны 
представителей 
несовершеннолетних) в рамках 
родительских собраний с участием 
представителей 
правоохранительных органов по 
вопросам: источники и причины 
коррупции, меры ее 
предупреждения; о формировании 
антикоррупционного 
мировоззрения подрастающего 
поколения. 

Один раз 
в полугодие 

 

 

 педагог психолог 
совет родителей 

 

 
 
.  
 
 


