
У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Председатель комиссии по  

противодействию коррупции  

_______________/Н.В. Белоусова  

 

План  работы Комиссии по противодействию коррупции  

ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса" в 2015 году 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Создание комиссии по противодействию коррупции   
Директор  

Я.П. Залманов 
Сентябрь 

1.2 
Проведение заседаний  комиссии по противодействию 

коррупции   

Председатель 

Комиссии 

Октябрь 

Апрель  

1.3 

Размещение на сайте в разделе ««Противодействие кор-

рупции» положения и плана  мероприятий антикоррупци-

онной направленности 

Председатель 

Комиссии 

Белоусова 

Н.В., 

Щербина Е.В. 

Сентябрь  

1.4 

Формирование пакета документов по действующему за-

конодательству, необходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений 

Члены комис-

сии  
Сентябрь-декабрь  

1.5 
Разработка памятки для работников о поведении в ситуа-

циях, представляющих коррупционную опасность. 

Члены комис-

сии 
Сентябрь  

1.6 

Информирование правоохранительных органов о выяв-

ленных фактах коррупции в сфере деятельности техни-

кума 

Члены комис-

сии 

по мере выявления 

фактов 

2. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

2.1 

Экспертиза жалоб и обращений граждан на действия 

(бездействия) администрации, педагогического и иного 

персонала образовательного учреждения с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и организация их 

проверки. 

Члены комис-

сии 

по мере поступле-

ния заявлений и 

обращений 

2.2 

Использовать телефоны «горячей линии» или прямые те-

лефонные линии с руководством органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере обра-

зования и с руководителями образовательного учрежде-

ния в целях выявления фактов вымогательства, и других 

проявлений коррупции, а также для более активного при-

влечения общественности к борьбе с правонарушениями. 

Директор 

Я.П. Залманов  
Постоянно 

2.3 

Осуществлять усиленный контроль за рассмотрением жа-

лоб и заявлений граждан, содержащих факты злоупотреб-

ления служебным положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной направленности в от-

ношении муниципальных служащих, руководящих и пе-

дагогических кадров. 

Члены комис-

сии 
Постоянно 

3. Обеспечение прозрачности деятельности ГАПОУ СО «НТТМПС» 

3.1 Разместить в доступном месте и на сайте техникума: 
Члены комис-

сии 
Сентябрь  



- адреса и телефоны органов, куда могут обращаться 

граждане в случае проявления коррупционных действий. 

- информацию, где принимаются жалобы на неправомер-

ные действия работников. Проведение проверок по изло-

женным в них фактам. 

4. Создание контроля за распределением и расходованием бюджетных средств 

4.1 
Обеспечение и своевременное исполнение требований к 

финансовой отчетности. 

Главный бух-

галтер 
Постоянно 

4.2 

Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд образовательного учреждения требова-

ний по заключению договоров с контрагентами в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 

94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

Главный бух-

галтер 
Постоянно 

4.3 

Целевое использование бюджетных и средств от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи 

Директор  

Я.П. Залманов 
Постоянно 

5. Антикоррупционные мероприятия по формированию  

антикоррупционного мировоззрения. 

5.1 
Проведение цикла мероприятий, направленных на разъ-

яснение и внедрение норм корпоративной этики. 

Члены комис-

сии 
Постоянно 

5.2 

Проведение оценки должностных обязанностей руково-

дящих и педагогических работников, исполнение кото-

рых в наибольшей мере подвержено риску коррупцион-

ных проявлений. 

Директор 

Я.П. Залма-

нов, 

Специалист 

по кадрам 

Е.Н. Вахитова  

Постоянно 

5.3 

Усиление персональной ответственности администрации 

образовательного учреждения и педагогических работни-

ков за неправомерно принятые решения в рамках служеб-

ных полномочий и проявления бюрократизма. 

Директор 

Я.П. Залманов 
Постоянно 

5.4 
Стимулирование профессионального развития персонала 

образовательного учреждения. 

Директор 

Я.П. Залманов 
Постоянно 

5.5 

Усиление контроля за недопущением фактов неправомер-

ного взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Директор 

Я.П. Залманов 
Постоянно 

6. Предоставление отчетной информации. 

6.1 
Предоставление отчетной информации по исполнению 

мероприятий антикоррупционной направленности  

Председатель 

комиссии 

Белоусова 

Н.В.  

По требованию 

 


