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№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответствен и ы й

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
ГБПОУ РО «КХМТ»

1. Использование прямых телефонных линий с 
директором техникума в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе 
с данными правонарушениями.

постоянно Директор

2. Организация личного приема граждан 
директором техникума

постоянно Директор

3. Размещение в здании техникума миниплакатов 
социальной рекламы, направленных на 
профилактику коррупционных проявлений со 
стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения, в том числе 
информации для граждан о том, куда они могут 
сообщить о фактах коррупционных проявлений в 
деятельности работников Техникума

в течение 
года

Заместители 
директора по 
учебной работе, 
по учебно- 
воспитательной 

работе, 
секретарь 

комиссии по 
противодействи 

ю коррупции
4. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного 
образца о среднем профессиональном 
образовании

постоянно Заместитель 
директора по 

учебной работе

5. Обеспечение соблюдений правил приема, 
перевода и отчисления обучающихся из ГБПОУ 
РО «КХМТ»

постоянно Заместитель 
директора по 

учебной работе
6. Обеспечение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур:
-  организация и проведение итоговой аттестации

постоянно Заместитель 
директора по 

учебной работе
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в форме ГИА;

-аттестация педагогических работников; 
-мониторинговые исследования в сфере 
образования;

-  статистические наблюдения;
-  самоанализ деятельности техникума; 
соблюдение единой системы критериев оценки 
качества образования (результаты, процессы, 
условия)

7. Постоянное информирование граждан об их 
правах на получение образования

постоянно Директор

8. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей).

постоянно Директор

9. Проведение работы (разъяснительной, 
организационной и другое), направленной на 
соблюдение членами комиссии по 
осуществлению закупок запретов, установленных 
статьей 8 и 46 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

в течение 
года

Главный
бухгалтер

10 Анализ результатов финансовохозяйственной 
деятельности ОУ по использованию денежных 
средств от приносящей доход деятельности

апрель-май Г лавный 
бухгалтер

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1. Проведение Дней открытых дверей в техникуме. 

Ознакомление родителей с условиями 
поступления в ГБПОУ РО «КХМТ» и обучения в 
нем.

апрель Директор, 
заместитель 

директора по 
учебной работе

2. Модернизация нормативно-правовой базы 
деятельности техникума, в том числе в целях 
совершенствования единых требований к 
обучающимся и работникам ОУ

в течение 
года

Заместитель 
директора по 

учебной 
работе, 

начальник 
отдела кадров

3. Своевременное информирование посредством 
размещения информации на сайте ГБПОУ РО 
«КХМТ» о проводимых мероприятиях и других 
важных событиях в жизни техникума

в течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР,
ответственный 
за сайт ОУ

4 Усиление персональной ответственности 
работников техникума за неправомерное 
принятие решения в рамках своих полномочий.

постоянно Директор

5 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах

в течение 
года

Заместитель 
директора по 
учебной работе

6 Привлечение к дисциплинарной ответственности во факту Директор



3
работников техникума, не принимаю щ их 
должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства.

Работа с обучающимися
1. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 
обществознания.

в течение 
года

Преподаватель
обществознани
я

2. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ 
о наказании за коррупционную деятельность

в течение 
года

Руководители
групп

3. Тематические часы групп «Знаешь ли ты закон?», 
«Права человека и гражданина» взятку»

в течение 
года

Руководители
групп

4. Выставка книг в библиотеке «СМИ и 
коррупция»

апрель Библиотекарь

5. Социологический опрос «Отношение 
обучающихся к явлениям коррупции»

май Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
групп

6. Конкурс среди обучающихся на лучший 
плакат антикоррупционной направленности

ноябрь Руководители
групп

7. Организация и проведение к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 
мероприятий:
-  оформление стендов;
-  проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных 
интересов обучающихся от угроз, связанных с 
коррупцией».

-  обсуждение проблемы коррупции среди 
работников техникума

-  анализ исполнения Плана мероприятий 
противодействия коррупции в ГБПОУ РО 
«КХМТ»

декабрь Педагог-
организатор,
руководители
групп,
директор

Работа с педагогами
1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.

постоянно Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
групп

2. Размещение на сайте ОУ правовых актов 
антикоррупционного содержания

постоянно Ответственный 
за наполнение 
сайга

3. Заседание МО руководителей групп «Работа 
руководителя группы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся»

сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР
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4. Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных органов

в течение 
года

Директор

Работа с родителями
1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания в течение 
года

Ответственный 
за наполнение 
сайта

2. День открытых дверей ГБПОУ РО «КХМТ» апрель Директор
3. Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся

в течение 
года

Руководители
групп

Мероприятия совместно с субъектами профилактики
1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.

постоянно Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
групп

2. Проведение мероприятий по противодействию 
коррупции совместно с работниками 
правоохранительных органов.

в течение 
года

Директор

Секретарь комиссии о И. Г.  Анисимова


