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1. Общие положении:
1.1. План работы по противодействию  коррупции в БПОУ «Глазовский медтехникум» 
на 2017 г. разработан на основании:

Ф едерального закона от 25.12.2008 №  273-Ф3 «О противодействии коррупции»;
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 
БПОУ «Глазовский медтехникум», систему и перечень программных мероприятий, на
правленных на противодействие коррупции в образовательном учреждении.

2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в БПОУ 
«Глазовский медтехникум»;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 
администрации техникума;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности админи
страции техникума.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следую щ их задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за соверш ение коррупционных правона
рушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
техникумом образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности техни
кума

3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых об
разовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации техникума.
Контроль за реализацией Плана в БПОУ «Глазовский медтехникум» осуществляется ди
ректором техникума.

План мероприятий по противодействию коррупции  
в БПОУ «Глазовский медтехникум»

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный ис
полнитель

Срок испол
нения

!
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых актов БПОУ «Глазовский медтехникум»

1.1.1. Разработка плана работы по противодей
ствию коррупции в БПОУ «Глазовский 
медтехникум» Ответственный за про-
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онных правонарушений I

1.1.2. Экспертиза действую щ их нормативно
правовых актов БПОУ «Глазовский мед- 
техникум» подлежащ их проверке на кор
рупционность.

ю рисконсульт

j

В течение года !

1
;: ■

i

jj:
1.1.3. Проведение анализа на коррупционность 

проектов нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов БПОУ 
«Глазовский медгехникум»

ю рисконсульт
постоянно

1.1.4. Ф ормирование пакета документов по дей
ствующему законодательству, необходи
мого для организации работы по преду
преждению коррупционных проявлений.

Ответственный за 
профилактику кор
рупционных правона
рушений

по мере
необходимости j

;

1.2, Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления ру- 1
ководства БПОУ «Глазовский медгехникум»

1.2.1. Проведение оценки должностных обязан
ностей педагогических работников, ис
полнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных прояв
лений.

заместитель дирек
тора 
по УР

В течение года j1i;
j
j:
1

1.2.2. Усиление персональной ответственности 
педагогических работников за неправо
мерно принятые решения в рамках слу
жебных полномочий.

директор постоянно
I1I;

i •
1.2.3. Гжегодное рассмотрение вопросов испол

нения законодательства о борьбе с кор
рупцией на совещ аниях при директоре, 
педагогических советах.

заместитель дирек
тора по УР, 
заместитель дирек
тора по ВР

в течение года 
постоянно

lj 
• Н

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответст
венности педагогических работников, за
местителей директора, не принимающих 
должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства.

директор по факту в ы я в -;; 
ления

И

I
ji

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 1j
2.1.1. Дальнейшая разработка административ

ных регламентов исполнения и оказания 
образовательных услуг.

заместитель дирек
тора по УР

В течение года :
)
i .

!
i

2.1. Совершенствование организации деятельности техникума  
в части размещения заказов

!

2.1.1. Обеспечение систематического контроля 
за выполнением требований, установлен
ных Ф едеральным законом от 05.04.2013 
года №  44-Ф З «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для

главный бухгалтер постоянно

1
!i

• ! 
I

i
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пальных нужд» И

2.1.2. Обеспечение систематического контроля 
за выполнением условий контрактов, до
говоров.

главный бухгалтер ПОСТОЯННО
j I 

1
2.1.3. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств.
главный бухгалтер постоянно

1
2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов

:}

2.2.1. Организация систематического контроля 
за выполнением законодательства о про
тиводействии коррупции в техникуме при 
проведении проверок по вопросам обос
нованности и правильности обеспечения 
сохранности имущ ества, находящегося в 
оперативном управлении, целевого и эф
фективного его использования.

главный бухгалтер 
начальник АХР

!постоянно

1
)

1
I
1

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

главный бухгалтер 
начальник АХР

постоянно
1I

1
2.2.3. Организация контроля, за использованием 

средств бюджета, имущества, финансово
хозяйственной деятельностью  техникума, 
в том числе:
• законности формирования и расходова

ния внебю джетных средств;

• распределения стимулирую щ ей части
фонда оплаты труда.

главный бухгалтер постоянно
)
1!

■{
iI

1
1

2.3. Обеспечение нрав граждан на доступность к информации о системе образования
БПОУ «Глазовский медтехникум» 1

2.3.1. Создание единой системы оценки качества 
образования с использованием процедур:
• организация и проведение государст

венной итоговой аттестации в форме 
проведения государственного экзамена 
и защиты дипломного проекта (работы);

• самообследование деятельности техни
кума экспертиза проектов образова
тельных и учебных программ, иннова
ционного опыта педагогов;

Заместители
директора

заместитель дирек
тора по УР

заведую щ ий научно- 
методической ча
стью

Декабрь -  июнь |

i
II
1

■
;!
I.\

Декабрь
1 1)

Постоянно

;

2.3.2. Организация систематического контроля 
за получением, учетом, хранением, запол
нением и порядком выдачи документов 
государственного образца о среднем про
фессиональном образовании. Определение 
ответственности должностных лиц.

специалист отдела 
кадров

постоянно

1

: 1
1
1\

2.3.3. Контроль за осущ ествлением приема в 
техникум студентов.
Ин(Ьопмипование гпажлан об их ппавах

председатель при
емной комиссии 
ответственный сек-

июнь-август
•;1
II



комиссии 1!
2.3.4. Усиление контроля за недопущением фак

тов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных представи
телей) в техникуме.

директор
заместители дирек
тора
заведующ ие отделе
ниями

постоянно

;А>3:

:

2.3.5. Обеспечения соблю дений правил приема, 
перевода, отчисления обучающихся и со
трудников

заместитель дирек
тора по УР 
специалист отдела 
кадров

постоянно

! I
II
1

2.4. Совершенствование деятельности администрации  
БПОУ «Глазовский медтехникум»

2 .4 .1 . Рассмотрение в установленные сроки об
ращений граждан.

директор постоянно
!

2 .4 :2 . Организация и проведение разъяснитель
ной работы в учебных группах и на роди
тельских собраниях по информированию 
обучающихся и их родителей о системе 
мер борьбы с коррупцией и вопросам 
профилактики коррупционных и других 
асоциальных проявлений

заместитель 
директора по ВР

по мере 
необходимости :

I
I

4

2 .4 .3 . И нформирование работников и обучаю 
щихся о возможности их обращения к 
администрации техникума с вопросами 
формирования положительного имиджа 
техникума и заявлениями о несоблюдении 
норм профессиональной этики работни
ками техникума

заместители
директора

ПОСТОЯННО Ми||

1

j
" f  ’

2 .4 .4 . Анализ исполнения Плана мероприятий 
противодействия коррупции в техникуме.

директор ежеквартально

2.5. Антикоррупционное образование

2.5.1. Организация антикоррупционного образо
вания в техникуме:

заместитель дирек
тора по ВР

В течение года

Проведение тематических единых класс
ных часов, посвящ енных вопросам кор
рупции

классные
руководители

j|

Осуществление преподавателями техни
кума качественного преподавания учеб
ных материалов по противодействию  
коррупции в рамках различных учебных 
дисциплин: истории, обществознания, 
права и т.д. с целью формирования у обу
чающихся качественно нового антикор
рупционного мировоззрения и повыш е
ния уровня правосознания и общей пра
вовой культуры обучаю щихся.

преподаватели

; 
j  i

2.5.2. Проведение конкурса среди обучающихся 
на лучший плакат антикоррупционной на
правленности

преподаватели пра
вовых дисциплин

декабрь




