
ОТЧЕТ
по плану мероприятий по противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Коми-Пермяцкий политехнический техникум»

№ Мероприятие
Ответственные

исполнители
Срок выполнения

Отметка о
исполнении

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов ГБПОУ «КППТ»

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов 
ГБПОУ «КППТ», подлежащих проверке на 
коррупционность

Борисова Н.Ф., заместитель 
директора по УР;
Сыстерова Л.Г., заместитель
директора по УПР;
Гордеева З.М., зам. 
директора по ФЭД

Декабрь Исполнено

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства ГБПОУ «КППТ»

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

Борисова Н.Ф., заместитель 
директора по УР;
Сыстерова Л.Г., заместитель
директора по УПР

Декабрь Исполнено

1.2.5. Проведение анализа и проверки соблюдения 
работниками техникума порядка сообщения о 
получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении в доход бюджета средства, 
вырученных от его реализации

Ахиярова Г.М., директор 
техникума;
Борисова Н.Ф., заместитель 
директора по УР;
Сыстерова Л.Г., заместитель
директора по УПР

Постоянно Исполнено

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции

2.1.2. Проведение мониторинга признаков коррупционных 
проявлений на территории техникума и 

Заместители директора По окончанию
семестров

Исполнено



информирование директора о выявленных фактах 
коррупции

2.2. Совершенствование организации деятельности техникума в части размещения заказов

2.2.1 Обеспечение систематического контроля за 
выполнением требований, установленных Федеральным
законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Гордеева З.М., зам. 
директора по ФЭД; Постоянно Исполнено

2.2.2. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением условий контрактов, договоров

Гордеева З.М., зам. 
директора по ФЭД;

Постоянно Исполнено

2.2.3. Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств

Гордеева З.М., зам. 
директора по ФЭД;

Постоянно Исполнено

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов

2.3.1. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о противодействии 
коррупции в техникуме при проведении проверок по 
вопросам обоснованности и правильности обеспечения 
сохранности имущества, находящегося в оперативном 
управлении, целевого и эффективного его 
использования

Гордеева З.М., зам. 
директора по ФЭД;
Новожилова С.Г., зам. 
директора по АХЧ

Постоянно Исполнено

2.3.2. Организация систематического контроля за 
выполнением актов выполненных работ по проведению 
ремонта в техникуме

Новожилова С.Г., зам. 
директора по АХЧ

Постоянно Исполнено

2.3.3. Организация контроля, в том числе и общественного, за 
использованием средств бюджета, имущества, 
финансово-хозяйственной деятельностью техникума, в 
том числе законности формирования и расходования 
внебюджетных средств, распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда

Гордеева З.М., зам. 
директора по ФЭД

Постоянно Исполнено

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования ГБПОУ «КППТ»

2.4.1. Использование телефона «горячей линии» и прямых 
телефонных сообщений с руководством техникума в 

Борисова Н.Ф., заместитель 
директора по УР

Постоянно Исполнено



целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции. А 
также для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. Организация личного приема 
граждан администрацией техникума

2.4.3. Организация и проведение социологического 
исследования среди родителей и обучающихся, 
посвященное отношению у коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей услуг качеством 
образования»)

Тарасова Н.А., специалист 
по воспитательной работе

Ноябрь 2018 г. Исполнено

2.4.4. Создание единой системы оценки качества образования Заместители директора Постоянно Исполнено

2.4.5. Организация систематического контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании.

Сыстерова Л.Г., зам. 
директора по УПР

Постоянно Исполнено

2.4.6. Постоянное информирование граждан об их правах на 
получение образования

Борисова Н.Ф., заместитель 
директора по УР

Постоянно Исполнено

2.4.9. Ведение постоянно действующей рубрики 
«Противодействие коррупции» на официальном сайте 
техникума.

Ахиярова Г.М., директор 
техникума;
Борисова Н.Ф., заместитель 
директора по УР;
Тарасова Н.А., специалист 
по воспитательной работе;
Федосеев С.И., 
ответственный за сайт

Постоянно Исполнено

2.5. Совершенствование деятельности администрации ГБПОУ «КППТ»

2.5.1. Обеспечение  соблюдения  порядка  осуществления
административных  процедур  по  приему  и
рассмотрению  обращений  граждан.  Рассмотрение  в
установленные сроки обращений граждан.

Борисова Н.Ф., 
заместитель директора по 
УР

Постоянно Исполнено

2.5.2 Осуществление  экспертизы  жалоб  и  обращений
граждан,  поступающих  через  системы  общего

Борисова Н.Ф., 
заместитель директора по 

Постоянно Исполнено



пользования (почтовый,  электронный адреса,  телефон)
на  действия  (бездействия)  работников  техникума  с
точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и
организации их проверки.

УР

2.5.3. Организация и проведение разъяснительной работы в 
учебных группах  и на родительских собраниях по 
информированию обучающихся и их родителей о 
системе мер борьбы с коррупцией и вопросам 
профилактики коррупционных и других асоциальных 
проявлений

Тарасова Н.А., специалист 
по воспитательной работе

Декабрь, 2018 г. Исполнено

2.5.4. Информирование работников и обучающихся  о 
возможности их обращения к администрации техникума
с вопросами формирования положительного имиджа 
техникума и заявлениями о несоблюдении норм 
профессиональной этики работниками техникума

Заместители директора Постоянно Исполнено

2.5.5. Анализ и обобщение обращений работников, 
обучающихся по вопросам организации образования, а 
также связанными с проявлением коррупции

Заместители директора Постоянно Исполнено

2.5.6. Совершенствование  механизма  приема  и  расстановки
кадров  с  целью  отбора  наиболее  квалифицированных
специалистов,  особенно  на  руководящие  должности,
проверка  сведений,  предоставляемых  гражданами,
претендующими на замещение вакантных должностей в
техникуме.

Ахиярова Г.М., директор 
техникума

Постоянно Исполнено

2.5.7. Анализ  исполнения  Плана  мероприятий
противодействия коррупции в техникуме.

Ахиярова Г.М. ., директор 
техникума

Декабрь 2018 г. Исполнено

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому просвещению всех участников
образовательного процесса

2.6.2. Организация  антикоррупционного  образования  в
техникуме:

Борисова Н.Ф., 
заместитель директора по 
УР, 
Сыстерова Л.Г., зам. 
директора по УПР,

постоянно Исполнено



Тарасова Н.А., специалист 
по воспитательной работе, 
Горкунова Е.В., методист 
техникума

2.6.3. Проведение  заседаний   старостата  техникума   по
вопросам  противодействия  коррупции  в
образовательном  учреждении  с  целью  воспитания  в
подрастающем  поколении  правового  и  гражданского
сознания,  получения  навыков  поведения  в
демократическом   правовом  обществе,  в  том  числе  и
навыков антикоррупционного поведения

Тарасова Н.А., специалист 
по воспитательной работе

Октябрь, 2018 г. Исполнено

2.6.5. Участие  в  олимпиадах  по  обществознанию,  праву;
проведение  конференций  ученических
исследовательских  работ,  в  том  числе  правовой
направленности.

Борисова Н.Ф., 
заместитель директора по 
УР

ежегодно Исполнено

2.6.6 Организация  и  проведение  9  декабря,  в  день
Международного дня борьбы с коррупцией, различных
мероприятий:

Тарасова Н.А., специалист 
по воспитательной работе

ежегодно  Исполнено


