
Приложение
к приказу № 666-01-08 от 15.12.2017 г.

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции

в Канашском строительном техникуме Минобразования Чувашии
на 2018 год

Цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в техникуме;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений,
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации техникума.

Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности техникума.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители

1. Организация личного приема граждан
директором
техникума

понедельник
с 15.00 ч. до
16.00 ч

директор

2. Соблюдение единой системы оценки
качества образования с использованием
процедур:
- аттестация педагогов техникума;
- самоанализ деятельности техникума;

постоянно заместители
директора, методист

3. Организация систематического контроля
за получением, учетом, хранением,
заполнением и
порядком выдачи документов о
профессиональном
образовании.

в течение года зам. директора по
УПР

4. Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода,
отчисления обучающихся и увольнения
работников

в течение года директор

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

в течение года заместители
директора

6. Проведение разъяснительной работы среди
родительской общественности, работников
техникума, обучающихся по
антикоррупционной
тематике.

в течение года комиссия по
противодействию
коррупции, мастера

п/о, классные
руководители



7. Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленных ФЗ от
05.04.2013г. No 44 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

в течение года зам. директора по
АХР, юрисконсульт

8. Осуществление контроля за обеспечением
сохранности имущества, его целевого и
эффективного использования

в течение года зам. директора по
АХР

9. Экспертиза действующих локальных
нормативных актов учреждения на наличие
коррупционной составляющей

по мере
необходимости

директор,
юрисконсульт

10. Организация взаимодействия с
правоохранительными органам

январь-июнь,
сентябрь -
декабрь

члены комиссии по
противодействию

коррупции
11. Организация работы постоянно

действующей «горячей линии» о фактах
коррупции

постоянно председатель
антикоррупционной

комиссии
12. Проведение социологических опросов на

предмет оценки уровня восприятия
коррупции

2 раза в год социально-
психологическая

служба
13. Реализация программы по противодействию

коррупции
в течение года комиссия по

противодействию
коррупции

14. Проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий по формированию негативного
отношения к коррупции.

согласно
комплексного

плана
воспитательно-
образователь-
ного процесса

инженерно-
педагогические
работники

15. Изготовление информационных стендов по
противодействию коррупции

в течение года директор

16. Обеспечение участия представителей
родительского комитета, студенческого
совета в Совете техникума

по плану совета
техникума

директор

17. Проведение комплекса мероприятий,
приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря)

декабрь зам. директора по
УВР и СВ

18. Участие в конкурсах разного уровня по
антикоррупционной тематике

по плану
Минобразова
ния Чувашии

председатель СНО

Заместитель директора по УВР и СВ И.Н. Романова


