
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции

в Канашском строительном техникуме Минобразования Чувашии
на 2019 год

Цель: предупреждение коррупционных правонарушений, формирование антикоррупционного
сознания участников образовательного процесса.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители

1. Ознакомление работников техникума, обучающихся,
их родителей с нормативно-правовыми актами о
противодействии коррупции

в течение
года

директор
техникума

Яковлева А.И.;
ИПР

2. Вовлечение родительской общественности в
управление образованием

постоянно директор
техникума

Яковлева А.И.
3. Представление ежегодных публичных докладов перед

общественностью о деятельности образовательной
организации, включая информацию о привлечении и
расходовании дополнительных финансовых средств

ежегодно директор
техникума

Яковлева А.И.

4. Единые информационные дни с участием
представителей органов государственной власти
Чувашской Республики, органов местного
самоуправления, администрации техникума.

по плану
администра

ции г.
Канаш

зам. директора
по УВР и СВ
Романова И.Н.

5. Организация работы по формированию кадрового
резерва на должности заместителей руководителей
профессиональной образовательной организации

постоянно директор
техникума

Яковлева А.И.
6. Организация работы постоянно действующей

«горячей линии» о фактах коррупции
постоянно председатель

антикоррупцион
ной комиссии-
зам. директора
по УВР и СВ
Романова И.Н.

7. Организация внеурочных мероприятий, направленных
на правовое просвещение обучающихся и их
родителей по вопросам противодействия коррупции.

в течение
года

ИПР;
социально-

психологическая
служба

8. Размещение информации об антикоррупционной
деятельности на сайте образовательной организации

постоянно инженер по
обслуживанию
ЭВМ Ковшов

Е.А.
9. Проведение социологических опросов на предмет

оценки уровня восприятия коррупции
2 раза в год социально-

психологическая
служба

10. Размещение объявлений на информационных стендах
об ответственности за дачу взятки должностному
лицу.

постоянно антикоррупцион
ная комиссия

11. Осуществление контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца

в течение
года

зам. директора
по УПР

Девяткина С.С.
12. Обеспечение защиты персональных данных

работников техникума
постоянно отдел кадров -

Малов А.В.



13. Обеспечение и своевременное исполнение требований
к финансовой отчетности

постоянно главный
бухгалтер

Виноходова Л.Г.
14. Анализ заявлений, обращений работников и родителей

студентов на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции

по мере
поступления
заявлений и
обращений

члены комиссии

15. Информирование правоохранительных органов о
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности
техникума

по мере
выявления

председатель
антикоррупцион
ной комиссии -
зам. директора
по УВР и СВ
Романова И.Н.

Председатель комиссии по И.Н. Романова
противодействию коррупции


