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План
по

ероприятий

противодействию

коррупции

р€tJIьного закона

от 25

декабря 2008 года Ns273-ФЗ (О

gволействие коррупции)> (" р.д. От 28.01.2013г.);

* }i|каза Президента РQссийской Федерации от 19.05.2008г. J\Ъ 815 (в ред. О"
*
14.Ф2.2014г.) <О мерах по противодействию коррупции);

мероприятий по tIротиводействию коррупции в Министерстве
,План определяет основные направления реализации антикоррупционной
в ГБПОУ РК (ЧАТ) систему и перечень программных

направленных на

противодействие коррупции

в

учреждении.

Контролъ

реализации Плана

в ГБПОУ РК (ЧАТ>

осуществляется

|,4 Информация о ходе речLлизации Плана размещается на официалъном
uнформqцuонно-mелекоJиJиунuкацuонноЙ сети
техникума в
саи
<<и тернет)).

)

,ели и задачи

']l

2.1, I]ель:

t

ь

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
ГБЩОУ РК <ЧАТ>;

2,2 Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
!:,. a

-п едупреждение коррупционных
-о тимизация

гIравонарушений

;

и конкретизация полномочий должностных лиц;

,;]l фьрмирование

прqцесса;

антикоррупционного сознания участников образовательного

обеспечение неотвратимости ответственности за

-

коррупционных правонарушении

совеРшеНИе

i

;

- повышение эффективности управления, качества и
]

гlредоставляемых

техникумом

достУПНОСТИ

образовательных услуг;

l

: Qощействие реализации прав граждан на доступ к информации
I

о

дея|гельности техникума
]

.ь

3. Qжидаемые результаты реализации

эффектй
овышеНие эффектйвности

Плана

угIр авJIения,

качества и доступности

оставляемых образовательных усл уг;

-у
ль,
п/п:

)епление доверия граждан к деятел ьности администрации техникума.

Мероприятия

ответственные
исполнители

Срок
выполнения

,.

l Опганизационные мероприятия

i

плана
'азр tботка и утверждение
эабс гы по профилактике и
в
rpo,1 иводействию коррупции
гЕп аМ,РК i(ЧАТ) на 2018j4Лл

1.1
a

\

l,:

Ана Iиз деятельности ГБПОУ РК
1.2

,zЧА Т> по реализации мер по
про,] :иводействию коррупции

1.з

об
Разм|ещение наглядной агитации
ограничениях и запретах, требованиях
к сл,fжебному поведению и
ию коррупцион ных
LIIреl1упрежден
lll
Обновление стенда
lпраIJонарушениях,
rпосhилактике коррупции,
|гrо гr

РК
ознi *.""е
работников ГБПОУ
кЧА Т> с нормативно-прав|овыN{и

;

акга чrи в сфере противодействия

a

1.4

,

r}ПI]ИИ С ИСПОЛЪЗОВаНИеМ
lKopl ,\пN,{атIионных
стендоВ

l"rф

AHz из. антикоррупц

на
пуб tикацией отчётных материаJIов
сай е в информационнотел йпплrrлvника,ттионной сети

1.5

<Иl
l

TJeT)"
,Y,--,

с

Pacq {отрение результатов анаJIиза
на
aHTl] (оррупционной работы

к
груп ]ы по соблюдению требований
lслч>l ебному поведению и.
l,
конфликта интересов
, ili lvреп /лированию

((1f\r
lЪ'гт l\Jy rI\
тлI

/

птг

..тт

lадм:
la

Ответственное лицо
за профилактику
коррупционных
rrравонарушений

Не

реже
одного

Раза в квартал

В течение

КОРРУПЦИОЕНЫХ

2018-2020гг.

правонарушений
Ответственное лицо
за профилактику
коррупционных
правонарушений
Ответственное лицо
за профилактику
коррупционных
гIравонарушений

ь

20tr8г.

Ответственное JIицо
за профилактику

Ответственное лицо
за профилактику
коррупционных
' правонарушеЕий
Ответственное лицо
за профилактику
коррупционных
пDавонарушений

Расс мотрение в соответствии с
дейс твующип4 законодательством
обрu l1$}fiниt граждан, содержащих
свед ения о коррупции по вопросам,
нах( lдящимся в компетенции
l

,рu"о"арушений

Атrрелъ - май

ь

В течение
2018-2020гг.

Июнь, декабрь
ежегодно

Июнь,
декабръ

д'-|',t

I.1

1.8.

'

l

.

засе, аниях антикоррупционной

1.6

Ответственноо лицо
за профилактику
коррупционных

iнисrрачиЩ

a

Щиректор

Антикоррупционная
группа

Октябръноябрь 2020г.

По мере
поступления
обращений

a

rодействие коррупции при выполнении должностных обязанностей
работниками ГБПОУ РК (ЧАТ>
В течение
ОрПа tнизация работы по доведению до
Инспектор
граж, цан, принятых на работу в ГБПОУ
201 8-2020гг
2.| РК <lI {АТ>, полоя<ений
по кадрам
закоЕ tодательства о противодействии
корр) /пции
осуц
,-l iествление организационных,
разъF tснительных мер и иных
мерQ приятий по недопущению
Ответственное лицо
В течение
pa0q! гниками ГБПоУ РК (ЧАТ )
за профилактику
,) ,)
повеl Iения, которое может
коррупционных
2018-2020гг.
вррцI эиниматъся как обещание или
правонарушений
преfi" пожение дачи взятки либо
согл€ Iсия принять взятку или как
проqr ьба (требование) о даче взятки
Январь,
Доuф дение до работников ГБПОУ РК
(Чд. Г> положений законодательства о
август
протr иводействии коррупции, в том
чисrir э о конфликте интересов, о
ежегодно
нака: ]ании за комN,Iерческий подкуп,
лицо
Ответственное
пол* чение и дач/ взятки,
за профилактику
Z.э, поср едничество во взяточничестве, об
коррупционных
luuorl. ьнении в связи с утратой доверия,
правонарушений
анализа и проверки
lo поI )ядке
Э}lrЙ, Предоставляемьlх
Iqре4
lчказr 1нными лицами в соответствии с
IJ
lзако!]одательством о противодействии
2. Пр

a

,l,]

a

]

I

lKopfl упции
Про} lед'ение мероприятий в ГБПОУ РК
((ЧА' Т> по формированию негативного
отно шения ударению I1одарков в связи
2.4,
сих должностным положением или в
связl с исполнением ими слу}кебньiх
l

l

оOязli

,ý

вто чi ЧИСЛе

2.6.

Ответственное лицо
за профилактику
коррупционных
правонарушений

201 8-2020гг.

пностей

осу4 цествление в соотв9тствие с
дейd твующим законодательством
собл юдение запретов и ограничений,
)
трр,ч ований к слух<ебному поведению,
сдач

В течение

КаСаЮЩИХСЯ ПОРЯДКа

При наличии
Ответственное лицо
за профилактику
коррупционных
правонарушений

сведений

подарков

l1po ]едение работы по выявлению
слу, аев несоблюдения работниками

Ответственное лицо
за профилактику

При наличии

ваний о предотвра]дении или

ур.фп"роuu""" *о"флиfrа "н,"ре
?зция

цФ9]ч

5riё{rертиза действующих локаJIъных
норфативных актов техЁикума на
налtiчие коррупционной составляюш{еи

I

Анализ и уточнение должностных
обяiзlанностей работников, исполнение
no"dp"r" в наиболъшей мере
подilержено риску коррупrIионных
про{влений
Ввеtrение в договоры, связанные с
*оa"Й.ruенной деятельностью
икума, стандартной
нт{коррУпционн ой о говорки
Ввеfrение анти коррупцио нных
полфжений, в трудовые [оговора

ников

ЬlЪiiёtение открытости деятельности
ГБГiОУ РК (ЧАТ), включая внедрение
шrер

Рбщественного контроля

на минимизацию
напdавленных
+i
_-- т) гггтrоорflупц"онных рисков В ГБПОУ РК
,,чф либо их устранение конкретных
угrр{вл"нческих процессах реализации
поррlrпчrонно - опасных функчий
(путем

коррупционных
правонарушений

изуLlения

должностных

разработкой
|"".1ру*rrий,
l.,
писем,
|рекQмендаций и направпеFия
ечени я внесения
|Лt " |О..п
ily:::.1i:_"
олfrностные регламенты работников

По мере
Юрисконсулът

Щиректор

Главный

. Бухгалтер,
юрисконсульт
Инспектор

201 бг.

При
заключении
договоров

При

заключении
трудовых
по кадрам
договоров.
ОтветственЕое пицо В течение
за профилактику
2018-2020гг
коррупционных
правонаруш9Еgg
В течение
2018-2020гг
Ответственное лицо
за профипактику
коррупционных
правонарушений

)д9ние индивидуапъного

tlечение размещения и
еменного напоJIнения на

внедрениrI

Сентябръ

ГБПОУ РК (ЧАТ))

*оrdупurирования работников по
uo.r{o.urll (соблюления)
нтdкоррупционных стандартов и

сведений

Юрисконсулът

По мере
поступпения
обращений

Ответственное лицо В течение
за профилактику

}
офиl 1иальнъ]х сайтах

(ЧА Т> подразделов

коррупционных
правонарушений

ГБПОУ РК
<<Противодействие

2018-2020гг

упции))' в которых предусмотреть
воэN, o)ItнocTb сообшения о фактах
Koptr lУПЦИИ, а ТаКЖе lч{еТОДИЧеСКИе
L,,rq
пябптникоR
и ГDаЖДан
-vI|qJLD|
llJl,L
Yvvv
мат( ,пттопf

i

и оOра: tовательной
4."осул цествление контроля финансово-х озяйственнои
пр(rте-пьности в целях предyп реждения коррупции
Осуl цествление контроля соблюления| Ответственное лицо
установленныхl
треб
за профилактику
Qрд )ральным законом от 05,0а,2013г,]
коррупционных

ований,

-ФЗ (О контрактной системе

4.|. lлъ+,

в

l.ф.l )е закупок товаров, работ, услуг
государственных и
1 обеспечения
l

|лля
lMvH аципалъных

l",

a

нужд)

правонарушений

При
заключении
договоров

Юрисконсулът

.

]

Ocyl iествление контроля соблюдения
треб lваний к сдаче в аренду площадей
4.2. ииv ущеетва техникума, обеспечение
его охранности, целевого и
(

эфф

rу.гI] рIJпгп

_

испо

АнтикоррупционнаJI
группа

При сдрче
аренду

Юрисконсулът

пьзоВанИя

Осуl цествление контроля в техникуме
4,з, лроI едения учебно-производственнои
дея1 ёльнооти,
Jcy{ цествление регулярного контроля
lKoil омической обоснованности
]асх одоввсферахсвысоким
4.4.
корr )упционных рисков: обмен
l

Антикоррупционная В течение
, группа
2018-2020гг

Антикоррупционная
группа

В течение
2018-2020гг

ПОДаркаМи,

a

ъ?дý lBb_lM
lл--ллr"-о

блаr

Орг,
мер(
обу,
обрl
обrr
4.5, lсвя:
lгра)
lcTal
lu*r,
l

lпов
l

a

4,6.

lпра
Ir

lnn].i

у

п

Lц Lle ппжепТвоВаН

ИЯ

,низация и проведение
,гlриятий по внедрению в процесс
.енйя эпементов, дополняющих

зовательные программы среднего
эго образования положениями,
рнными с соблюдением
iданам и анти коррупционных
fi*Ртов поведения, формированием
и
iпорруruионного мировоззрения
iшением общего уровня
iо.о.ru""я правовой культуры

-io**"*a"

Щиректор,

заместитель
директора по УПР

i

обе, ,iЁч.пr. соблюдения порядка

Антикоррупционная

В течение
2018-2020гг

ь

:li. i
l

t]

"

Постоянно

,нистративных процедур по
му и рассмотр9нию жалоб и
щений граждан
Про!едение конкурсов, семинаров,

Ответственное лицо
за профилактику
приliроченных к N4ея<дународному дню
коррупционных
бор{бы с коррупцией
правонарушении

Учаётие в научно-практических
мерФприятиях по вогIросам
a

4.8.

Ответственное лицо
за профилактику
коррупционных
правонарушений

пDоти водействи я корруп ции,
;rt l r ,l
оijганизованньlх научными и

обрqзователъными организациями,
организациямип и
общрственными орl,анизац-п''ru
общрственными
ины{ии структурам и гражданского

(

3 квартал

По мере
необходимости

еIIIение и пDопаганда,

формирование

5.Антикор_рупционноеобрu:::ui]_illli.1:_'Т'_11'":J"lЖliоооппuиии
^^з^-'rrrlrДr\v]rГJ
коррупцИИИ
l

,

нетерпимоГо

" п{1б^::]:_,
а ц и о tI н ое

-',

инфор

'l;ll

l '

об

е

спеч е"

)тношения

к проявлениям

гикоррупционной политики в

1,ет_т,:*"т:лн;
гБпоу рк (чАт>

лнение раздела <<Противодействие
упции) в соответствие с
овленными требованиями,
с
9ние-на официальtrом сайте
5.1..
ЭУ'РК (ЧАТ в 5.информационнотепе[tоrur*rуникационной сети
<ИнРернет> информации об
пци9нной деятелъно сти
u
i

Ответственное лицо
за гrрофилактику
коррупционных
правонарушений

Постоянно

""r,{*орру
разш,Iеriдение в зданиях и помещениях

ГБПОУ РК (ЧАТ)) мини-плакатов

проф"пuптику коррупцион н ых
про{влений со стороны граждан и
пр.4упр.жден ие коррул,цион ного
техникума, а
1пов{дения работников
об адресах,
|runn|. информации
т9лефонах и- электронных€дресах
гЕЬffiаРственных органов, в которые
.рurrlдur. могут обратиться по фактам

корflупчии
Оргфнизация повышения
квал!ификации работниково в
обязанности которых
доо*.пrо.тные
lv
вхоfrит участие в tlрччр9д9чgр19

Ответственное лицо
за профиlrактику
коррупционных
IIравонарушений

Ответственное лицо
за профилактику
коррупционных

правонаруц9lrg

В течение
2018-2020гг

В течение
2018-2020гг

l

корт упции

Про }едение тестиров ания работников
на з] tание норм
законодательства о
l
5,4.
про] иводействие коррупции

Ответственное лицо
за проФилактику
коррупционных
правонарушений

До 20 января
ежегодно

Ответственное лицо
при] роченных к l\{еrкдународному дню
за профилактику
борr бы с коррупцией
коррупционных
правонарушений

До 9 декабря
ежегодно

l.

1

l

\

ryw iё'Дение мероприятий

Про }едение просветительских и
восг итательных мер по разъяснению
Ответственное лицо
отве tственности за взяточничество и
зА профилактику
5.5. посI едничест.во во взяточничестве,
коррупционных
ф,орl д4ровании у ооyчающихся
правонарушений
нете рпимого отношениlI к проявлениям
Kopl упции
tнизация правового просвещения и Ответственное лицо
едение меропри ятий .(лекции,
за профилактику
с
.нары, круглые столы, тренинги и
коррупционных
направленных на соблюдение
правонарушений
(ЧАТ)
тниками ГБПоУ РК
5.6.
1l.

):

В течение
учебного года
ь

li

чодательства в целях
иводействию коррупции и
гственностью за нарушение
ований)

Про ]едение индивидуального
код1( улътиров ания работников по
5.6. вопtr осам (соблюдения)
aHTI/ коррупционных стандартов и
проI iедур

Юрисконсульт

По мере
поступления
обращений

ь

