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Ns
п/п

Наименование мероприятий исполнители Qрок
исполнения

1.Организационные мероприятия
1.1 Разработка и утверждеЕие плаЕа ме-

роприятий антикоррупционной на-
правленЕости

Рабочая группа Январь

1.2 Корректировка пакета документов,
необходимого для проведения работы
по предупреждению коррупционных
правонарушений, в соответствии с
действующим законодательством

Ведущий
ЮРИСКОЕСУЛЬТ

Февраль-март

1.3 размещение на сайте ГБпоу Во
<БСХТ> отчета о выполнении меро-
приятий антикоррутrционной Еаправ-
ленности за 2017г., иных материаJIов
по данной тематике

Руководитель ИТ
Михайлов А.А.,
руководитель по
безопасности оу

Бородин Д.А.

Февраль

1.4 Проведение мониторинга всех локЕlль-
ных актов, издаваемых администраци-
ей техникума, на предмет соответст-
вия действующему законодательству

Члецьт рабочей
группы

1разв
семестр

1.5 Информирование цравоохранитель-
ных органов о выявлеЕных фактах
коррупции в сфере деятельности тех-
никума

Члены рабочей
группы

По мере
выявления

фактов

|.6 Предоставление отчетной информации
по исполнению мероприятий ОУ в
департамент образования, науки и мо-
лодежной политики Воронежской об-

.Щиректор
Мураев А,Н.

По мере
необходимо-

сти



ласти

2. Участие в антпкоррупционном моЕиторинге
2.I Проведение социологических иссле-

дований <<Изучение удовлетворенно-
сти родителей жизнедеятельностью
образовательного учреждеЕия))

Социальный пе-
дагог Ночевная

т.н.

Май

2.2 Проведение социологшIеских иссле-
дований (Изучение удовлетворенЕо-
сти студентов жизЕью учебного заве-
дения)

Социальный пе-
дагог Ночевная

т.н.

Май-I,Irонь

2.з Осуществление анкетирования обу-
ч€lющихся на цредмет выявления фак-
тов взяточничества и иных коррупци-
онных деяний в БСХТ

Социальный пе-
дагог Ночевная

т.н.

Май-Июнь

2.4 Предоставление информационных ма-
териалов и сведений по показателям
антикоррупционного мониторинга (по
запросу)

Рабочм группа По мере
необходимо-

сти

3. Qрганизация взаимодействия с правоохранительными органами
з.1 Организация взаимодействиrI с пра-

воохранительными органами по во-
просам просвещения всех участников
образовательного процесса (встречи-
диаJIоги, беседы, правовые кJIассные
часы, видеочасы)

заместители
директора по

ур, вр
Овсянкина Т.Г.,

Захаров Щ.Е.

По
согласованию

4. Организация взаимодействия с родителями и обществепностью
4,1 Анализ заявлений, обращений сотруд-

ников техникума, родителей, студен-
тов на предмет наличия информации о

фактах коррупции в сфере деятельЕо-
сти оУ

Члены рабочей
группы

По мере
поступлениrI
змвлений,
обращениЙ

4,2 Осуществление экспертизы жалоб и
обрацений граждан, поступающих че-

рез информационные кан€uIы связи
(почтовый, электронный адрес, теле-

фон, гостевая книга сайта ОУ) на дей-
ствия (бездействия) руководителей и
сотрудников на предмет установлениJ{
фактов проявления коррупции долж-
ностными лицами ОУ и организации
их проверки

Рабочая группа Постоянно

4.з Размещение на официальном сайте
техникума в сети Интернет публично-

Руководитель
ит

Ежегодно



го докпада, плана фиЕаЕсово-
хозяйствеЕЕой деятельности и Госу-
дарственIlого задания ОУ с отчетом об
их исполнении

Михайлов А.А.

5. Правовое просвещенпе и повышенпе антикоррупционной компетеЕтпостп
работников и обyчающихся

5.1 Ознакомление работников ОУ с изме-
Еениями действlтощего закоЕодатель-
ства в области противодействIuI кор-
рупции

Рабочм группа Постоянно

5.2 Рассмотрение вопросов по повыше-
нию антикоррупционной компетеЕт-
ности работников на совещаниях, пе-
дагогических совет€ж, методическом
объединении классных руководителей

Рабочая группа Постоянно

5.з Информационные выпуски радиоrазе-
ты (СвежиЙ ветер>:
- требования законодательной базы в
борьбе с коррупцией, формирование
антикоррупционного мировоззрения в
молодежной среде;
- ответственность за взяточничество;
- посвященный Международному дню
борьбы с коррупцией - 9 декабря

заместитель
директора по ВР

Захаров.Щ.Е.,

руководитель по
безопасности оу

Бородин.Щ.А.

Июнь

Декабрь

Март

5.4 Проведение мероприятий, направлен-
Еых на решение задач формирования
антикоррупционного мцровоззрения,
повышениrI уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся (те-
матиlIеские кJIассные часы, дисгryты,
кЕижные выставки, встречи-диаJIоги с
сотрудникЕIми правоохрЕIнительньж
органов)

заместитель
директора по ВР

Захаров.Щ.Е.,
кJIассные

руководители,
социальный пе-
дагог Ночевная' т.н.,
преподаватель
(Основ правФ),

сотрудники
библиотеки

В течение
года

5.5 Оформление информациопЕого стенда
<Коррщrции -НЕТ!

заместитель
директора по ВР
Захаров Д.Е.

Сентябрь

5.6 Внедрение содержательньж элемеЕтов
антикоррупционЕого обу,rения при
проведении уроков по литерат}ре,
обществозЕанию. истории

Преподаватели Постоянно



5.7 Проведение мероприятий по во-
просам соблюдения работниками об-
разовательных организаций требова-
ний части 2 статьи 48 Федерального
закона от 29.1220|2 Ns 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федера-
ции> (педагогический работник орга-
низации, осуществляющей образова-
тельrгуIо деятельность, в том числе в
качестве индивидуального цредпри-
ниматеJUI, не вправе оказывать плат-
ные образовательные услуги обуrаю-
щимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов пе-
дагогического работника.)

Руководитель по
безопасности оу

Бородин,Щ.А.

В течение
года

6. Осуществление контроля фипансово-хозяйственной и образовательной
деятельности

6.1 Осуществление контроля за соблюде-
нием требований, установленцьrх Фе-
дер€шьным законом от 05.04.20l3
Ns44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньIх и
муниципzlJIьных Еужд>

.Щиректор
Мураев А.Н.

посtоянно

6.2 Организация контроля за предостав-
лением платных образовательЕых ус-
луг

заместитель
директора по Ур
овсянкина Т.Г.

Постоянно

6.з Организация контроля за целевым ис-
пользованием бюджетных и внебюд-
жетЕых средств, в т.ч. спонсорской и
благотворительной помощи

,Щиректор
Мураев А.Н.

Постоянно

6.4 Осуществление KoHTpoJuI за проведе-
Еием государственной итоговой атте-
стации

заместитель
директора по УР
овсянкина Т.Г.

Май-июнь

6.5 Осуществление KoHTpoJuI за пол)Еени-
ем, учетом, хранением, порядком вы-
дачи документов государствеЕного
образца

заместитель
директора по УР
овсянкина Т.Г.

Постоянно

Руководитель по безопасности ОУ
<_> сентября 2018 года

Заместитель директора по ВР
<<_ >> сентября 201 8 года

ся-:^

Э"--И

.Щ.А, Бородин

.Щ.Е. Захаров


