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мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБПОУ "Владикавказский торгово-экономический техникум"
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Цели:
1. формирование у работников и обучающихся антикоррупционного сознания;
2. исключение возможности проявления коррупции в образовательной организации.

Задачи:
1. оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц;
2. сформировать антикоррупционное сознание участников образовательных отношений;
3. разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации;
4. разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие возможность 

ко рру п цио и и ы х де й ств и й;
5. содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

образовательной организации, в том числе через сайт в сети Интернет.
Ожидаемые результаты реализации Плана:

1. повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг;

2. укрепление доверия граждан к деятельности ГБПОУ "В ЮТ".

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения Ответственный

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

По мере 
необходимости

Директор

1.2 Экспертиза проектов локальных 
нормативных актов и распорядительных 
документов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

В течение 
учебного года

Зам. директора по 
учебной работе

1.3 Формирование пакета документов, 
необходимых для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений

По мере 
необходимости

Директор
Зам. директора по
учебной работе

1,4 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений

По мере 
необходимости

Директор
Зам. директора по
учебной работе

1.5 Предоставление декларации о доходах 
директора ГБПОУ "ВТЭТ"

Ежегодно Директор



2. Повышение эффективности управлении учреждением 
в целях предупреждения коррупции

2.1 Организация системы внутреннего контроля 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

Постоянно Главный бухгалтер

2.2 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по предупреждению 
коррупционных проявлений в учреждении, 
в т. ч. по обеспечению прозрачности 
привлекаемых и расходуемых финансовых и 
материальных средств

Январь Комиссия по
противодействию
коррупции

2.3 Оформление стенда о противодействиии 
коррупции

Май Комиссия но
противодействию
коррупции

3. Организации взаимодействии с правоохранительными органами
3.1 Оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 
правоохран тельных органов при 
проведении ими инспекционных проверок 
деятельности техникума по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции

11о запросу Директор

3.2 Оказание содействия уполномоченным 
представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по 
пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая 
оперативно-розыскные мероприятия

По запросу Директор

3.3 Выступление сотрудников 
правоохранительных органов на общих 
собрани ях трудового коллектива, 
педагогических советах с информацией о 
коррупционной обстановке в сфере 
образования

Декабрь Заведующая 
воспитательной частью

4. Организации взаимодействии с родителями и общественностью
4.1 Размещение на официальном сайте 

учреждения нормативно-правовых актов, 
материалов по антикоррупционной 
тематике, плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения и отчета о его 
исполнении

По мере 
необходимости

Ответственный за 
размещение 
информации на 
официальном сайте

4.2 Разъяснительная антикоррупционная работа 
в системе родительских собраний

В течение 
учебного года

Директор, 
заведующая 
воспитательной частью, 
куратор

4.3 Осуществление личного приема граждан 
администрацией учреждения по вопросам 
проявлений коррупции и правонарушений

В течение 
учебного года

Директор

4.4 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан

В течение 
учебного года

Директор

4.5 Экспертиза жалоб и обращений граждан, В течение Комиссия по
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поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный 
адреса, телефон) на действия (бездействия) 
работников учреждения на наличие в них 
сведений о фактах коррупции

учебного года противодействию
коррупции

4.6 Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в 
ГБПОУ "ВТЭТ"

По мере 
необходимости

Секретарь приём ной 
комиссии

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников учреждении

5.1 Ознакомление работников с действующим 
законодательством (изменениями) в области 
противодействия коррупции на совещания, 
п е даго гичес ких со ве гах

В течение года Комиссия по 
иротиводействию 
коррупции

5.2 Встреча педагогического коллектива 
ГБПОУ "ВТЭТ" с представителями 
правоохранительных органов

По
согласованию

Комиссия по
противодействию
коррупции

5.3 Ведение постоянно действующего раздела 
"Противодействие коррупции" на 
официальном сайте техникума

Постоянно Ответственный за 
размещение 
информации на 
официальном сай ге, 
секретарь комиссии по 
иротиводействию 
коррупции

6. Осуществление контроля финансово-хозяйств
учреждения в целях нредун

енной и образовательной деятельности 
рождения коррупции

6.1 Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
Законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных служб"

Постоянно Директор, 
главный бухгалтер

6.2 Организация контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, 
законности формирования и расходования 
внебюджетных средств

Постоянно Директор,
гл а в н ы й бу х галтер

6.3 Организация открытого доступа к 
информации о работе экспертной комиссии 
по принятию решения о распределении 
средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников ГБПОУ "ВТЭТ"

Постоянно Директор,
зам. директора по УР, 
комиссия по 
противодействию 
коррупции

6.4 Предоставление отчетов по заработной 
плате в Министерство образования и науки 
РСО-Алания

По запросу Директор, 
главный бухгалтер
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