
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

23.12.2020г.

ПРИКАЗ

г. Облучье
№ 191

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
ОГПОБУ «Технический колледж» на 2021 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2013г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273 -  ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в ОГПОБУ «Технический колледж» на 2021 год.
2. Ответственному за размещение информации на сайте учреждения 

(Беззубко Е.В.) разместить План мероприятий по противодействию 
коррупции на сайте ОГПОБУ «Технический колледж» до 31.12.2020г.

3. Контроль по исполнению данного приказа возложить на 
специалиста по охране труда (Ташлыцкая И.В.).

Директор ОГПОБУ 
«Технический колледж»

*3» 2020

» 2020
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» 2020

: /3 » п 2020

Зл 4 4 М А

Тарйшцкая И.В 

Беляева Е.В. 

Давлатова Д.С. 

Зуев Ф.А. 

Трифонова Н.В.

С.А. Рачков



УТВЕРЖДЕН 
Приказом директора 
ОЕПОБУ «Технический колледж» 
от 23.12.2020г. № 191

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

в ОГПОБУ «Технический колледж» 
на 2021 год

№
п/п

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнители исполнения

Организационные мероприятия
1 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подтверждено риску коррупционных 
проявлений

Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции (далее -  
«члены комиссии»)

постоянно

2 Экспертиза действующих и 
принимаемых J1HA на наличие 
коррупционной направленности

Члены комиссии постоянно

3 Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений

Юрисконсульт 
Члены комиссии

по мере 
необходимости

4 Ознакомление вновь принятых 
работников с действующим 
законодательством в области 
противодействия коррупции и 
внутренними локальными актами

Ответственный по
противодействию
коррупции

при приеме на
работу
работников

5 Ознакомление работников с 
изменениями нормативно-правовой 
основы в области противодействия 
коррупции

Ответственный по
противодействию
коррупции

по мере 
необходимости

6 Усиление персональной 
ответственности работников за 
неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий

Директор
Зам. директора по ТО 
Зам. директора по УВР

по факту 
выявления

7 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников, 
заместителей директора, не 
принимающих должностных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства

Директор

Зам. директора по ТО 
Зам. директора по УВР

по факту 
выявления

8 Организация выступления работников 
правоохранительных органов, других 
служб с информацией о 
коррупционной обстановке, мерах 
пресечения коррупционных

Председатель комиссии раз в полугодие 
(май,сентябрь)



правонарушений 
Информирование 
правоохранительных органов 
выявленных фактах коррупции 
сфере деятельности колледжа

Председатель комиссии
о
в

7

Использовать телефоны «горячей
линии» или прямые телефонные 
линии с руководством Комитета 
образования ЕАО и с руководителями 
образовательного учреждения в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более 
активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями.    ______
Обеспечение систематического
контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и
муниципальных нужд» -------------
Обеспечение систематического
контроля за выполнением условии 
муниципальных контрактов
Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
государственными контрактами и
договорами  —  _----------
Организация систематического
контроля за выполнением актов 
выполненных работ по проведению
ремонта в учреждении  ____
Организация контроля, в том числе и 
общественного, за использованием 
средств областного бюджета,
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, в том 
числе, распределение стимулирующеи
части фонда оплаты труда ;-----
Организация контроля за
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции при
проведении проверок по вопросам 
обоснованности и правильности сдачи 
в аренду свободных помещении, 
иного имущества, обеспечения его 
сохранности, целевого
эффективного использования. 
Осуществлять контроль за
рассмотрением в соответствии с

Директор
Главный бухгалтер

Члены комиссии

постоянно

постоянно

Члены комиссии по мере 
поступления



действующим законодательством 
обращений, жалоб и заявлений 
граждан, содержащих сведения о 
коррупции по вопросам, находящимся 
в компетенции учреждения

обращений

9 Обновление материалов на 
официальном сайте колледжа раздела 
«Противодействие коррупции»

Председатель комиссии по мере 
необходимости

10 Обновление информационного стенда 
и разработка памяток для работников 
по вопросам коррупционных 
проявлений в сфере образования

Члены комиссии по мере 
необходимости, 
но не менее 1 раза 
в квартал

11 Проведение социологического 
исследования среди родителей по 
теме «Удовлетворенность 
потребителей качеством 
образовательных услуг»

Зам. директора по ТО 
Зам. директора по УВР

1 раз в полугодие

12 Осуществление личного приема 
граждан администрацией учреждения 
по вопросам проявления коррупции и 
правонарушений

Директор
Зам. директора по ТО 
Зам. директора по УВР

ежедневно

13 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по 
приему и рассмотрению жалоб и 
обращений работников, родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, обучающихся.

Директор постоянно

14 Обеспечение наличия в свободном 
доступе Книги отзывов и пожеланий

Секретарь постоянно

15 Осуществление контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном образовании и 
свидетельств по профессии 
государственного образца

Члены комиссии постоянно

16 Создание единой системы оценки 
качества образования с 
использованием процедур:

аттестация педагогических и 
руководящих кадров;

самоанализ деятельности 
учреждения; ' . 
- создание единой системы критериев 
оценки качества образования

Зам. директора по ТО 
Зам. директора по УВР

постоянно

17 Организация и проведение 09 декабря 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (по специальному плану)

Комиссия 4 квартал года

18 Проведение тематических классных 
часов «Что такое взятка и 
взяточничество», «Нормы 
антикоррупционного поведения:

Классные руководители По плану
воспитательной
работы

i - '



выбор и ответственность»
19 Предоставление отчетной 

информации по исполнению 
мероприятий антикоррупционной 
направленности ОГПОБУ 
«Технический колледж» по запросу 
комитета образования ЕАО и 
контролирующих органов

Директор По требованию

i


