
Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
                                        Приказом директор ГБПОУ САПТ 

от 31.08.2020г. № 63/3 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 
1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

1 Разработка и утверждение правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 
В течение срока 

действия плана 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

Формирование нормативной базы 

по вопросам противодействия 

коррупции 
2 Актуализация нормативных правовых актов 

техникума в целях приведения их в соответствие с 

изменениями в законодательстве Российской 

Федерации и Нижегородской области 

В течение срока 

действия плана 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

Приведение нормативных 

правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством 

3 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов техникума 
В течение срока 
действия плана 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции. 

Исключение коррупцио- генных 

факторов в нормативных правовых 

актах 
4 Участие в мониторинге правоприменения 

федерального законодательства и 

законодательства Нижегородской области 

В соответствии с 

планами проведения 

мониторингов 
Директор  

Выявление возможных причин и 

условий, способствовавших 

возникновению коррупционных 

правонарушений 
2. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции 

1 Организация учета обращений граждан и 

юридических лиц о фактах коррупции и иных 

неправомерных действиях работников техникума, 

поступающих посредством: 

- личного приёма директора и заместителем 

директора; 

В течение срока 

действия плана 

Директор, зам. По 

УПР 
Обеспечение возможности для 

граждан и юридических лиц 

сообщать о фактах коррупции. 

Организация информационной от-

крытости в сфере противодействия 

коррупции 

План 

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений  

в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

«Сергачский агропромышленный техникум  

на 2020 - 2021 годы 



- «Горячей телефонной линии» министерства 

образования Нижегородской области в целях 

выявления фактов вымогательства и других 

проявлений коррупции, а так же для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями ; 

- письменных обращений; 

«Интернет-приёмной» на официальном сайте ми-

нистерства образования Нижегородской области 
2 Организация проведения анализа результатов 

работы с обращениями граждан и юридических 

лиц, содержащими сведения о фактах коррупции и 

иных неправомерных действиях работников 

техникума, а также причин и условий, 

способствующих возникновению данных обраще-

ний 

В течение срока 

действия плана 

Директор  Повышение эффективности работы 

с обращениями граждан и 

юридических лиц, содержащими 

сведения о фактах коррупции 

3 Рассмотрение поступивших руководителю 

техникума уведомлений о фактах обращения, 

склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений 

По мере поступления 

уведомлений 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

Соблюдение работниками 

техникума законодательства о 

противодействии коррупции 

4 Внедрение антикоррупционных механизмов в 

систему кадровой работы: организация проведения 

в рамках проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или иных методов 

оценки знаний положений основ 

антикоррупционного законодательства; 

организация проведения занятий с вновь 

принятыми работниками по вопросам 

должностных обязанностей, этике поведения 

работника, ответственности за совершение 

должностных правонарушений; проведение 

регулярной работы по разъяснению исполнения 

требований антикоррупционного 

В течение срока 

действия плана 

Директор  Повышение грамотности 

работников учреждения по 

вопросам противодействии 

коррупции. Обеспечение 

соблюдения работниками 

техникума требований к 

служебному поведению. 

Соблюдение педагогическими 

работниками Кодекса 

профессиональной этики. 



законодательства.  
5 

Разъяснительная работа в системе родительских 

собраний по противодействию коррупции. 

В течение срока 

действия плана 

 Зам. Директора по 

УВР, кураторы групп 
Информирование родительской 

общественности, повышение 

грамотности родителей по 

вопросам противодействия 

коррупции. 
6 Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей и обучающихся, 

посвященного отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей  услуг 

качеством образования») 

В течение срока 

действия плана 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции. 

Выявление наиболее 

коррупциогенных сфер и оценка 

эффективности 

антикоррупционной работы 

7 Взаимодействие с институтами гражданского 

общества по вопросам противодействия 

коррупции: 

- включение независимых экспертов в составы ко-

миссий; 

- проведение совещаний с представителями 

общественных организаций; 

- вынесение на общественное обсуждение 

проектов нормативных правовых актов техникума 

В течение срока 

действия плана 

Директор, 

заместитель 

директора по УПР 

Общественная оценка 

деятельности. Совершенствование 

правотворчества и 

правоприменения 

8 Проведение опроса по вопросам 

удовлетворенности населения качеством 

образования (в том числе о проявлении коррупции 

в сфере образования) 

Ежегодно Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

Оценка удовлетворенности 

общественности качеством 

оказываемых услуг и наличия 

проявлений коррупции 
3. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции 

1 Организация повышения квалификации 

работников техникума, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики в 

техникуме 

В течение срока 

действия плана 

Директор  Антикоррупционное просвещение 

государственных гражданских 

служащих. 
Обеспечение соблюдения 

государственными гражданскими 

служащими установленных 

законодательством требований к 

служебному поведению, 

обязанностей, запретов и 

1.1. 

Организация повышения квалификации 

работников техникума по антикоррупционной 

тематике 

В течение срока 

действия плана 

Директор  



ограничений 

2 Проведение работы по выявлению несоблюдения 
поведению, мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, а также 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции 

В течение срока 
действия плана 

Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции 

Выявление информации, 
являющейся основанием для 
проведения проверки по 
несоблюдению запретов и 
ограничений, требований к 
служебному поведению, мер по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов, а также неисполнения 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции 

2.1. Проведение анализа анкетных и иных данных 

работников техникума, а также вновь принятых 

работников. 

В течение срока 

действия плана 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

2.2. Проверка достоверности и полноты сведений 

персональных данных при поступлении на работу, 

а также соблюдения ограничений запретов, 

установленных законодательством 

Не позднее 10 дней со 

дня поступления 

информации 

Директор,  

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 
2.3. Проведение анализа обращений граждан и органи-

заций на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции и иных неправомерных 

действиях работников техникума 

В течение срока 

действия плана 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

3 

Организация проверок по каждому случаю несо-

блюдения запретов и ограничений, несоблюдения 

требований к служебному поведению, 

неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции  

В течение срока 

действия плана 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

Установление фактов нарушения 

запретов и ограничений, 

несоблюдения требований к 

служебному поведению, 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противо-

действия коррупции 
4 Проведение систематического анализа 

коррупционных рисков в деятельности техникума. 

Внесение предложений по оптимизации Перечня 

должностей с коррупционными рисками, 

замещение которых предполагает представление 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Не реже 1 раза в год Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

Выявление коррупционных 

функций в деятельности 

техникума. Своевременное 

внесение изменений в со-

ответствующий Перечень 

должностей с коррупционными 

рисками. 
4. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции 

1 Обеспечение информационного наполнения  

официального сайта по вопросам реализации 

антикоррупционной политики и поддержание его в 

В течение срока 

действия плана 
Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

Обеспечение информационной 

открытости в сфере 

противодействия коррупции 



актуальном состоянии 
2 

Размещение на официальном сайте результатов 

деятельности в сфере противодействия коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 
3 Освещение в средствах массовой информации 

наиболее ярких фактов коррупционных 

проявлений и принятых мерах реагирования 
В течение срока 

действия плана 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 
4 Регулярная актуализация информации по вопросу 

противодействия коррупции, размещаемой на 

стенде в здании техникума 

В течение срока 

действия плана 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 
5. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

1 Формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции со стороны 

педагогических работников техникума. 

В течение срока 

действия плана 

Директор, 
 рабочая группа по 
противодействию 
коррупции 

Реализация Указа Президента РФ 

от 01.07.2010 № 821 и 

соответствующих правовых актов 

министерства образования 

Нижегородской области 

2 Обеспечение деятельности комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению 

работников техникума и урегулированию 

конфликта интересов 

В течение срока 

действия плана 

Директор  

3 Организация приема, хранения, оценки и реализа-

ции (выкупа) подарков, полученных работниками 

техникума в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями 

В течение срока 

действия плана 

Председатель рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 

Обеспечение законодательно 

установленной обязанности 

работников техникума по сдаче 

подарков 

4 Организация взаимодействия с государственными, 

муниципальными, правоохранительными и 

другими органами по вопросам борьбы с 

коррупцией 

В течение срока 

действия плана 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

Обеспечение эффективного обмена 

информацией по вопросам 

противодействия коррупции среди 

различных государственных 

органов 
5 Осуществление контроля за исполнением 

настоящего плана, составление отчета о ходе его 

реализации и предложений, касающихся 

совершенствования деятельности по 

противодействию коррупции в техникуме 

Ежеквартально Директор,  

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции  

 



 


