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План мероприятий 

 по противодействию коррупции в учреждении на 2022 год 

    

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственный 

1. Обеспечение деятельности  

Антикоррупционной комиссии  

ГПОУ «САТ», проведение 

заседаний 

Ежеквартально Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2. Разработка, корректировка, 

актуализация и экспертиза 

локальных нормативных актов 

техникума, регламентирующих 

организацию видов 

деятельности, подверженных 

риску коррупционных 

правонарушений  

В течение года 

(в 30-дневный срок с 

даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции) 

Заместители директора 

по направлениям, 

главный бухгалтер, 

ведущий специалист по 

персоналу, руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующие отделением 

юрисконсульт 

3. Актуализация нормативной базы 

техникума, регламентирующей 

прием граждан, рассмотрение 

устных и письменных 

обращений, сообщений  

физических и юридических лиц о 

коррупционных 

правонарушениях, принятие по 

ним решений и информирование 

заявителей в установленные 

законодательством сроки;  

контроль за исполнением 

указанных решений 

Постоянно Ведущий специалист по 

персоналу, 

юрисконсульт 

4. Мониторинг обращений граждан, 

организаций о коррупционных 

проявлениях в ГПОУ «САТ» на 

сайте Техникума и в системе 

ПОС 

Постоянно Заместители директора 

по направлениям, 

главный бухгалтер, 

ведущий специалист по 

персоналу, руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующие отделением 



 

5. 

Ознакомление вновь 

принимаемых работников 

техникума под роспись с 

Антикоррупционной политикой 

ГПОУ «САТ» 

В течение года (течение 

30 дней с даты приема 

работника в учреждение) 

Ведущий специалист по 

персоналу 

6.  Проведение с гражданами 

(исполнителями) при заключении 

договора гражданско-правового 

характера разъяснительной 

работы по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение года (при 

заключении договора 

ГПХ и в течение срока 

его действия) 

Заместители директора 

по направлениям, 

главный бухгалтер, 

ведущий специалист по 

персоналу, руководитель 

структурного 

подразделения, 

заведующие отделением 

7. Проведение с работниками 

учреждения обязательной 

разъяснительной работы по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Ежеквартально Руководители 

структурных 

подразделений 

8. Контроль за  соблюдением 

«Кодекса корпоративной этики» 

студентов, преподавателей и 

сотрудников и работников ГПОУ 

«САТ»   

Постоянно Заместители директора 

по направлениям, 

главный бухгалтер, 

заведующие отделением, 

классные руководители, 

ведущий специалист по 

персоналу, 

юрисконсульт 

9. Сбор, обработка  и проверка 

полноты заполнения справок о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера  за 

отчетный период в соответствии 

с Перечнем должностей, 

утвержденных Минобром РФ. 

До 30.04.2022г. Ведущий специалист по 

персоналу 

10. Размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за отчетный период, 

лиц, обязанных предоставлять 

данные сведения   в соответствии 

с Перечнем должностей, 

утвержденных Минобром РФ  на 

сайте ГПОУ «САТ» 

3 квартал 2022г. Ведущий специалист по 

персоналу, програмист 

11. Обеспечение гласности и 

прозрачности при проведении 

государственных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения, рассмотрение 

вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с 

пунктом 2
1
 ст.6 ФЗ «О 

противодействии коррупции, в 

Ежеквартально Главный бухгалтер, 

заместитель директора 

(по направлению АХЧ), 

юрисконсульт 



сфере осуществления закупок» 

12. Проведение анализа 

эффективности использования 

средств республиканского 

бюджета РК при определении 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на поставки 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для нужд 

учреждения 

1 раз в 6 месяцев Главный бухгалтер, 

экономист 

13. Размещение на сайте ГООУ 

«САТ» и в официальной 

странице ВКонтакте материалов, 

пропагандирующих 

недопустимость коррупционного 

поведения, в том числе, 

нормативно-правовых актов по 

борьбе с коррупцией, 

агитационных материалов, 

направленных на формирование 

антикоррупционного 

правосознания 

В течение года Программист 

14. Обеспечение функционирования 

«телефона доверия», 

позволяющего гражданам 

сообщать о ставших известными 

им фактах коррупции, причинах 

и условиях, способствующих их 

совершению 

В течение года Ответственные за работу 

«телефона доверия» 

15. Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела по 

противодействия коррупции 

официального сайта учреждения 

В течение года Программист 

16. Проведение с обучающимися 

учреждения обязательной 

разъяснительной работы по 

противодействию коррупции. 

Не реже 1 раза в квартал Зам. директора, классные 

руководители 

17. Подготовка отчета об 

исполнении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в учреждении. 

До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

ответственные лица 

18. Контроль реализация Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

Постоянно Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

ответственные лица 

19.  Составление Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

на 2022 год 

Декабрь 2021 г. Все члены 

антикоррупционной 

комиссии 
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