
  

  О противодействии коррупции  

  в сфере деятельности  

  образовательного учреждения 

 

Во исполнение требований Указа президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы» и согласно письма Министерства образования и науки 

Пермского края от 21.09.2018 г. № СЭД-26-01-41-269 «О направлении 

информации об утверждении Планов противодействии коррупции на 2018-2020 

годы», - 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке и реализации Плана 

мероприятий антикоррупционной направленности в ГБПОУ «Кизеловский 

политехнический техникум» (далее – РГ) в следующем составе: 

1. Председатель РГ: Логинов Игорь Анатольевич, директор; 

2. Члены РГ: 

1.2.1. Лядова Елена Александровна, заместитель директора по УВР; 

1.2.2. Гайнуллина Гульнар Алифнуровна, преподаватель; 

1.2.3. Клинина Елена Юрьевна, заведующий филиалом; 

1.2.4. Карпова Ольга Григорьевна, преподаватель; 

1.2.5. Мифтахова Олеся Вячеславовна, педагог-организатор. 

3. Секретарь РГ: Чудинова Екатерина Владимировна, специалист в 

сфере закупок. 

2. Рабочей группе разработать и утвердить план мероприятий 

антикоррупционной направленности в ГБПОУ «Кизеловский политехнический 

техникум» на 2018-2020 годы в срок до «10» октября 2018 года. 

 

Директор ГБПОУ «КПТ»                                                          И.А. Логинов 

08.10.2018 СЭД-02-01-126 



  

 

Об утверждении плана  

  мероприятий антикоррупционной  

  направленности 

 

Во исполнение требований Указа президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы» и согласно письма Министерства образования и науки 

Пермского края от 21.09.2018 г. № СЭД-26-01-41-269 «О направлении 

информации об утверждении Планов противодействии коррупции на 2018-2020 

годы», - 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

1. Утвердить план мероприятий антикоррупционной направленности в 

ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» на 2018-2020 годы 

(Приложение № 1). 

2. Лядовой Елена Александровне, заместителю директора по УВР, 

разместить данный приказ на официальном сайте техникума в срок до «12» 

октября 2018 года. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБПОУ «КПТ»                                                          И.А. Логинов 

 

 

 

 

 

 

11.10.2018 СЭД-02-01-128 



  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ «КПТ» 

И.А. Логинов 

 

______________________ 

М.П. 

 

План мероприятий 

антикоррупционной направленности 

в ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Издание приказа по 

учреждению «О составе 

рабочей группы по 

разработке и реализации 

Плана мероприятий 

антикоррупционной 

направленности в ГБПОУ 

«КПТ» 

Логинов И.А. Октябрь 2018 г. Назначение 

ответственных лиц за 

соблюдением 

работниками 

учреждения 

ограничений и 

запретов в целях 

противодействия 

коррупции 

2.  Проведение заседаний 

рабочей группы по 

разработке и реализации 

Плана мероприятий 

антикоррупционной 

направленности в ГБПОУ 

«Кизеловский 

политехнический 

техникум» 

Логинов И.А. В течение всего 

периода 

Создание условий по 

недопущению 

совершения 

работниками 

техникума 

коррупционных и 

иных 

правонарушений. 

3.  Обеспечение открытого 

доступа граждан к 

информации о 

деятельности ОУ, в том 

числе информации об 

оказываемых им 

государственных услугах 

Лядова Е.А. В течение 2018-

2020 гг.  

по мере 

необходимости 

Информационная 

открытость и 

доступность данных 

сведений 

4.  Провести обучение 

работников техникума, в 

чьи обязанности входит 

участие в противодействии 

коррупции 

Логинов И.А. В течении 

периода 

Исполнение 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

5.  Анализ заявлений и 

обращений обучающихся, 

родителей и других 

граждан на предмет 

Рабочая группа В течение всего 

периода 

Выявление случаев 

неисполнения 

работниками 

обязанности 



  

наличия в них информации 

о фактах коррупции и 

информирование о них 

правоохранительных 

органов 

уведомлять 

работодателя о 

фактах 

обращения к ним в 

целях склонения к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений. 

6.  Проводить проверки по 

случаям несоблюдения 

работниками ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 

Рабочая группа Весь период Выявление случаев 

несоблюдения 

работниками 

ограничений, 

запретов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции 

7.  Проводить оценку 

коррупционных рисков, 

возникающих при 

выполнении техникумом 

своих функций, особенно 

по выполнению 

государственного задания 

Рабочая группа Весь период Недопущение 

возможности и 

профилактика 

возникновения 

коррупционных 

правонарушений 

8.  Проводить с работниками 

техникума 

разъяснительные 

мероприятия по 

соблюдению ограничений 

и запретов по исполнению 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, в т.ч. 

ограничений, касающихся 

получения подарков 

Рабочая группа Весь период Формирование 

нетерпимого 

отношения 

работников 

техникума к 

склонению их к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений и 

несоблюдению 

ограничений и 

запретов, 

установленных 

законодательством 

РФ 

9.  Совершенствовать формы 

и методы проведения 

внутреннего финансового 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Маркова Л.В. Весь период Недопущение 

коррупционных 

проявлений в 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

10.  Продолжить практику 

выступлений работников 

правоохранительных 

органов перед работниками 

техникума по вопросам 

Лядова Е.А. 

Клинина Е.Ю. 

Весь период Повышение уровня 

правовой культуры в 

сфере 

противодействия 

коррупции 



  

пресечения 

коррупционных 

правонарушений 

11.  Проводить родительские 

собрания с целью 

разъяснения политики 

техникума в отношении 

коррупции 

Карпова О.Г. 

Мифтахова О.В. 

Клинина Е.Ю. 

Сентябрь 2018 

Сентябрь 2019 

Сентябрь 2020 

Информационная 

открытость 

деятельности 

техникума 

12.  Проведение социологиче-

ских исследований для 

оценки уровня коррупции в 

техникуме и 

эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию 

коррупции 

Карпова О.Г. 

Мифтахова О.В. 

Клинина Е.Ю. 

Ноябрь 2018 

Ноябрь 2019 

Ноябрь 2020 

Исполнение 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

13.  Своевременно 

информировать 

правоохранительные 

органы о выявлении 

фактов коррупции в сфере 

деятельности техникума 

Рабочая группа Весь период в 

случае 

вскрытия 

фактов 

Исключение 

коррупционных 

правонарушений 

14.  В рабочие программы 

дисциплины 

«Обществознание» внести 

из вариативной части 4 

часа учебных занятий по 

темам 

антикоррупционного 

просвещения. 

Лядова Е.А. 

Клинина Е.Ю. 

Сентябрь  

2018 г. 

Повышение правовой 

грамотности 

обучающихся 

15.  Проводить анализ 

сведений, представляемых 

при приеме на работу 

новых сотрудников 

Чудинова Е.В. Весь период Выявление случаев 

нарушения 

требований, 

предъявляемых при 

приеме на работу в 

ОУ новых 

сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


