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 В первом полугодие  2017 года в техникуме были проведены следующие 
мероприятия по выполнению плана:  
1. На заседании антикоррупционной группы разработан и утвержден план 
работы на 2017 – 2018 учебный год и размещен на сайте техникума;  
2. Осуществлена антикоррупционная экспертиза локальных нормативных 
актов, действующих в настоящее время в техникуме. 
3. На официальном сайте техникума создан и функционирует раздел, в 
котором размещены Положение «Об антикоррупционной комиссии», план 
антикоррупционных мер техникума. 
3. Постоянно выполняются пункты плана антикоррупционных мероприятий в 
части ведения хозяйственно-экономической деятельности: 
- эффективно используется имущество, находящееся в оперативном 
управлении техникума, ведется контроль его сохранности; 
- администрацией техникума ведется контроль целевого использования 
бюджетных и внебюджетных средств. 
4. Действует тематический уголок  «От правового просвещения к 
обеспечению прав»;  
5. В марте 2017 г. были проведены родительские собрания для групп нового 
набора на тему «Права участников образовательного процесса»;  
5. Контролируется распределение и расходование бюджетных средств ( 
своевременно сдается финансовая отчетность, соблюдаются требования в 
сфере закупок бюджетных учреждений т.п.)  
7. В мае 2017 г. проведено заседание ПЦК общеобразовательных  дисциплин 
с целью включения тем антикоррупционной направленности в рабочие 
программы по обществознанию, экономике, истории, праву;  
8. В октябре прошло заседание МО классных руководителей и мастеров п\о с 
рассмотрением тематического вопроса «Российское законодательство против 
коррупции»;  
9. Проведен правовой лекторий « Мы и закон», «Что ты знаешь о коррупции» 
с приглашением работников правоохранительных органов и прокуратуры - 
июнь 2017 г.;  
10. В сентябре 2017 г. проведены классные часы на тему: «Права и 
обязанности техникума», «Права и обязанности обучающихся»;  
11. Постоянно действует «Ящик доверия» ( замечаний и претензий нет).  
12. В рамках антикоррупционного просвещения за указанный период 



на совещании заместителей директора, руководителей структурных

подразделений техникума обсужден вопрос о порядке проведения анаJiиза и

принятии мер при поступпении жаJIоб и обращений граждан на предмет

наличия в них информации о коррупционных правонарушениях со стороны

работников техникума. На момент составления настоящего отчета таких

жалоб и обращений в адрес администрации техникумане поступало,

13. За данный период усилено внедрение инновационных технологий

администрирования, повышающих объективностъ и прозрачностъ оценки

шрофессиональных деЙствиЙ.
14. Проведено административное совещание (О выполнении требованиЙ

нормативно-правовых актов tIреподавателями,

административным персон€tлом>.

,Щиректор ОБПОУ (ССХТ) l 1 Харламов Е,.В.


