УТВЕРЖДЕН
Приказом по техникуму
от 26.08.2021№ 02-04/58/1

План работы по противодействию
коррупции на 2021-2024 годы
в ГБПОУ РО «РИПТ»
1. Общие положения.
1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «РИПТ»
разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" (с изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 17.07.2009 г. № 272-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
- Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 N 478
- Постановления Правительства РФ от 26.02.2009
№ 96 «Об
- антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
- Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №
378;
- Областного закона Ростовской области от 12.05.2009 г. №218-ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области» (с изменениями и
дополнениями);
- Государственной
программы
Ростовской
области
«Обеспечение
общественного порядка и профилактика правонарушений (2019-2030 гг.)»;
- Методических рекомендаций по разработке и принятию мер по
предупреждению и противодействию коррупции.
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в ГБПОУ РО «РИПТ», систему и перечень программных
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
ГБПОУ РО «РИПТ»:
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках
компетенции администрации техникума;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан
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к деятельности администрации техникума.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- обеспечение неотвратимости ответственности за
совершение коррупционных правонарушений
- формирование антикоррупционного сознания участников
образовательного процесса;
- повышение эффективности управления, качества и
доступности предоставляемых училищем образовательных
услуг:
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации
о деятельности техникума
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение
эффективности
управления,
качества
и
доступности
предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации техникума;
Контроль за реализацией Плана в ГБПОУ РО «РИПТ» осуществляется директором
техникума.
Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте техникума в сети
Интернет.
№ п/п Мероприятия

1

2

Сроки
Ответственный
проведения
Нормативное обеспечение противодействия коррупции.
Зам.директора по
Доведение до сведения коллектива До 10 января
УПР
техникума и общественности плана
мероприятий по противодействию
коррупции в ГБПОУ РО «РИПТ» на
2021-2022 год путем размещения на
сайте техникума.
Директор
Актуализация локальных актов, В течение года
регламентирующих
деятельность
учреждений
по
профилактике
коррупции, ознакомление с ними
сотрудников
и
своевременное
размещение на официальных сайтах
в сети «Интернет».

3

4.

1.

2.

Ознакомление с Положением оВесь период
нормах профессиональной этики
работников ГБПОУ РО «РИПТ»
представителей
родительской
общественности,
родителей
первокурсников.
Анализ
предложений
родительской
общественности на педагогическом
совете (по мере поступления)

Заместитель
директора по УПР

Изучение национального плана
противодействия коррупции на
2021-2024 годы, утвержденного
Указом Президента Российской
Федерации от 16.08.2021 N 478

Комиссия
ответственных
профилактику
коррупционных
правонарушений
(ОПКП)

13.09.2021

Заведующие
отделами

Обеспечение права граждан на доступ к информации
о деятельности ГБПОУ РО «РИПТ»
Директор,
«РИПостоянно
Обновление данных, корректировка
информации
о деятельности
ГБПОУ РО [ПТ»
информации
на официальном
сайте
Заместитель
ГБПОУ
РО
«РИПТ»
в
директора по УПР
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»: «телефона доверия»
организации и координат «горячей
линии» Министерства образования и
науки Ростовской области для
сообщений
по
фактам
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупционных
правонарушений. информации о
месте, дате и времени приёма
граждан директором техникума.
Директор,
Создание, регулярное наполнение на регулярно
официальном сайте техникума
Заместитель
отдельной вкладки
директора по УПР
«Противодействие коррупции»

3.

Организация
личного
приема По расписанию
граждан директором техникума

Директор

4.

Обобщение и анализ обращений Постоянно
граждан и организаций по поводу
наличия
сведений
о
фактах
коррупции
среди
работников
техникума.
Организация
систематического Постоянно
контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и

Директор

5.

Директор

за

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4

5

порядком
выдачи
документов
государственного
образца
о
профессиональном образовании.
Усиление
контроля
за Постоянно
осуществлением набора студентов в
техникум.
Постоянное
информирование Постоянно
граждан об их правах на получение
образования
Усиление
контроля
заПостоянно
недопущением
фактов
неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных
представителей).
Обеспечение соблюдения правил Постоянно
приёма,
перевода,
отчисления
обучающихся
и
увольнения
преподавателей

Председатель
приёмной комиссии
Ответств.секретарь
Пед.коллектив
Директор

Заместитель директора
по УПР
Секретарь приемной
комиссии
Инспектор отдела
кадров
Обеспечение открытости деятельности техникума
Заведующий отделом
Проведение Дней открытых дверей в Март-апрель
УВР
училище.
Ознакомление
родителей
с
условиями поступления в техникум
и обучения в нем.
Модернизация нормативноправовой в течение всего Директор
базы деятельности техникума, в том периода
Заведующий отделом
числе в целях совершенствования
УВР
единых требований к обучающимся,
законным представителям и
работникам ОУ
Своевременное информирование оВ течение
новостях посредством размещения периода
информации на сайте техникума
Усиление
персональной Постоянно
ответственности
работников
техникума
за
неправомерное
принятие решений в рамках своих
полномочий.
Проведение опроса среди родителей В течение
по теме:
периода

всего Директор
Зам. директора по УПР
Директор

всего Директор
Заведующий отделом
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1

2.
3.

1

2
3

4
5

УВР
«Удовлетворенность
родителей
качеством
предоставляемых
техникумом образовательных, в том
числе платных образовательных
услуг»
Директор
Экспертиза жалоб и обращений по мере
граждан,
поступающих
через поступления
информационные
каналы
связи
(электронная
почта,
телефон,
Интернет-приемная) на предмет
установления фактов проявления
коррупции в техникуме
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников техникума
Директор
Рассмотрение вопросов исполнения ежеквартально
законодательства
о
борьбе
с
коррупцией на инструктивно методических
совещаниях,
педагогических советах
Внедрение
программы В течение учебного Заведующие отделами
антикоррупционного просвещения года
Круглый
стол
с
работниками В течение учебного Заведующий отделом
УВР
правоохранительных
органов года
«Проблемы
антикоррупционного
законодательства:
проблемы
и
перспективы».
Мероприятия по организации антикоррупционного образования и
воспитания обучающихся
Изучение проблемы коррупции в В течение учебного Преподаватели
общественных
государстве в рамках тем учебных года
дисциплин
программ
на
занятиях
по
обществознанию, основам права,
основам
философии,
истории,
психологии («Внутренние конфликты
личности. Коррупция как форма
девиантного поведения).
«День правового просвещения»
Каждое полугодие сотрудник ГУФСИН
представитель по правам
Ежегодная встреча обучающихся с ежегодно
ребенка
полномочным представителем по
правам ребенка
Конкурс сочинений «Если б я был февраль
Преподаватель русского
президентом!»
языка
Урок-игра «Уголовная
февраль
Преподаватель спец.

6

7

8

9

10

11

12

13

ответственность предпринимателя»
дисциплин
Март
Библиотекарь
Урок-викторина
«Продавец,
контролёр-кассир,
уголовная
ответственность
торгового
работника»
Классные часы «Словарь основных в течение учебного Преподаватели,
руководители групп
терминов коррупции»; «Коррупция и года
борьба
с
ней»;
«Основные
инструменты
коррупции»;
«Из
истории коррупции»; «Коррупция.
Прошлое и настоящее»; «Обеспечение
безопасности
обучающихся»;
«Ответственность
несовершеннолетних
за
противоправные деяния».
Обновление
стенда
на регулярно
Заведующий отделом
антикоррупционную тематику
УВР
Ознакомление работников техникума 20.09.2021
Комиссия ОПКП
с
национальным
планом
противодействия
коррупции
на
2021-2024 годы,
Проведение учебно-методических
ноябрь 2021- 2024 Комиссия ОПКП
семинаров для педагогических
работников Техникума по вопросам
противодействия коррупции
Работа с сотрудниками Техникума по Весь период
антикоррупционному просвещению и
популяризации в обществе
антикоррупционных стандартов

Комиссия ОПКП

Участие работников Техникума, в
По мере
должностные обязанности которых необходимости
входит участие в противодействии
коррупции, в мероприятиях по
профессиональному развитию в
области противодействия коррупции,
в том числе их обучение по
дополнительным профессиональным
программам
области
Включение вв образовательные
август 2022 г.
противодействия
коррупции
программы положений,

Директор

предусматривающих формирование у
обучающихся нетерпимого
отношения к коррупционному
поведению, а в профессиональной
деятельности - готовности
содействовать пресечению такого
поведения.

Заместитель директора
по УПР,
комиссия ОПКП
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Участие студентов в конкурсе на
По мере
лучшую работу по теме, посвященной проведения
противодействию коррупции

Заместитель директора
по УВР,
комиссия ОПКП

15

Участие студентов в международных По мере
и всероссийских студенческих
проведения
антикоррупционных мероприятий

Заведующий отделом
учебно-воспитательно
й и социальной
работы,
комиссия ОПКП
Заведующий отделом
учебно-воспитательно
й и социальной
работы,
комиссия ОПКП

Актуализация программы по
антикоррупционному просвещению

ноябрь 2021

16

1.

2.

3.

4.

1.

2
3

4

Работа с педагогами
Корректировка планов мероприятий Январь
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся.
Размещение на сайте ОУ правовых Постоянно
актов
антикоррупционного
содержания
Заседание МО «Работа руководителя Сентябрь
группы
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся»
Встречи педагогического коллектива Март
с
представителями
правоохранительных органов
Работа с родителями
Размещение на сайте техникума в течение года
правовых актов антикоррупционного
содержания
Проведение Дней открытых дверей март-апрель
Родительские собрания по темам в течение года
формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся
Круглый
стол
с
участием Декабрь
администрации техникума и

Руководители групп

Зам.директора по УПР
Руководители МО

Заведующий отделом
УВР
Зам.директора по УПР

Заведующий отделом
УВР
Руководители групп
Директор

1.

родительской общественности по
вопросу
«Коррупция
и
антикоррупционная
политика
техникума»
Организационные мероприятия
Изучение общепринятой
По итогам
отечественной и зарубежной практики календарного
в сфере противодействия коррупции, в года
том числе методики измерения уровня
коррупции, выявления механизмов
коррупционных сделок, анализа
факторов, способствующих
коррупции. Внесение предложений в
комиссию по координации работы по
противодействию коррупции в
ГБПОУ РО «РИПТ» (далее комиссия) о внедрении данной
практики в техникуме

Комиссия
ответственных за
профилактику
коррупционных
правонарушений
(ОПКП)

Комиссия ОПКП

2.

Поддержание в актуальном состоянии По мере
содержания раздела
необходимости
"Противодействие коррупции" на
официальном сайте в сети "Интернет"

3.

Взаимодействие с территориальными
органами федеральных органов
исполнительной власти,
структурными подразделениями
администрации области, органами
исполнительной власти области в
сфере противодействия коррупции

4.

Комиссия ОПКП
В течение 2021Оценка коррупционных рисков при
2024 г
реализации функций управления.
Обновление содержания Карты
коррупционных рисков техникума
Профилактика коррупционных и иных правонарушений
Постоянно
Комиссия ОПКП
Совершенствование нормативной
правовой базы
Постоянно
Комиссия ОПКП
Совершенствование работы по
подбору и комплектованию кадров
Комиссия ОПКП
По мере
Организация проведения
обязательной проверки сведений о необходимости
личности кандидатов,

1.
2.
3.

Постоянно

Комиссия ОПКП

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

поступающих на работу впервые
Проведение в случаях и порядке,
установленных действующим
законодательством, анализа
представленных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
Обеспечение эффективного
контроля за соблюдением
ограничений, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственной
гражданской службе, путем
проведения соответствующих
проверок
Обеспечение деятельности
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению сотрудников и
урегулированию конфликта
интересов
Проведение обучающих семинаров,
лекций, ознакомление сотрудников
с вопросами этики в системе
нововведениями,
нормативно-правовой базой, на
основе которой проводится
внедрение антикоррупционной
деятельности
Рассмотрение уведомлений о
возникшем конфликте интересов
или о возможности его
возникновения
Обеспечение соблюдения
сотрудниками техникума Кодекса
этического поведения
государственных гражданских
служащих
Обеспечение контроля за
соблюдением ограничений,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственной

В течение
2021-2024 гг.

Комиссия ОПКП

Постоянно в
соответствии с
установленным
порядком

Комиссия ОПКП

Постоянно

Комиссия ОПКП

В течение
2021-2024 г

Комиссия ОПКП

По факту
поступления

Комиссия ОПКП

Постоянно

Комиссия ОПКП

Постоянно

Комиссия ОПКП

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

гражданской службе
Организация работы по противодействию коррупции в ГБПОУ РО
«РИПТ»
Проведение совещаний по вопросу В течение 2021- Комиссия ОПКП
предоставления сведений о доходах, 2024 г
расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера
В течение 2021- Комиссия ОПКП
Организация работы по
2024 г
формированию у работников
отрицательного отношения к
коррупционным проявлениям, в том
числе к получению подарков в связи
с исполнением должностных
обязанностей
Постоянно
Комиссия ОПКП
Реализация комплекса мер по
разъяснению ответственности за
взяточничество и посредничество
во взяточничестве
Проведение семинаров-совещаний В течение 2021- Комиссия ОПКП
2024 г
по вопросам соблюдения
законодательства Российской
Федерации в сфере закупок в части
действующих ограничений и
запретов
Постоянно
Комиссия ОПКП
Обеспечение соблюдения
требований по представлению
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера лицами, поступающими
на должности руководителей
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
Постоянно
Комиссия ОПКП
Принятие нормативных правовых
актов, направленных на
противодействие коррупции, в том
числе своевременное приведение в
соответствие с федеральным
законодательством в сфере
противодействия коррупции
действующих нормативных
правовых актов техникума
Постоянно
Комиссия ОПКП
Проведение антикоррупционной
экспертизы разрабатываемых

3.

1.

2.

3.

4.

проектов нормативных правовых
актов
Размещение проектов нормативных Постоянно
правовых актов техникума на сайте
ГБПОУ РО «РИПТ» в целях
проведения их независимой
антикоррупционной экспертизы

Комиссия ОПКП

Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд техникума
Комиссия ОПКП
Внедрение типовых форм
По мере
закупочной документации,
необходимости
своевременная корректировка
применяемых форм контрактов,
условий контрактов в соответствии
с действующим законодательством
в сфере закупок, а также с учетом
административной и судебной
практики, в целях недопущения
включения коррупциогенных
факторов в закупочную
документацию
Осуществление контроля за
возможным участием в закупках на
стороне поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) близких
родственников работников
техникума
Проведение внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового аудита
бюджетных средств,
ведомственного контроля за
соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок в отношении заказчиков
Проведение внутреннего контроля
за целевым использованием
имущества

Постоянно

Комиссия ОПКП

В течение 20212024 г

Комиссия ОПКП

В течение 20212024 г

Комиссия ОПКП

5.

Разработка и принятие Положения о 10.09.2021
взаимодействии лица,
ответственного за работу по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений в ГБПОУ РО
«РИПТ» с иными структурными
подразделениями и должностными
лицами Техникума по вопросам
выявления личной
заинтересованности работников,
которая приводит или может
привести к конфликту интересов при
осуществлении закупок.

Специалист по
закупкам,
комиссия ОПКП

Участие работников Техникума, в
Директор
должностные обязанности которых
входит участие в проведении закупок
товаров, работ,
услуг для
Антикоррупционный
мониторинг в ГБПОУ РО «РИПТ»
обеспечения
Проведениегосударственных
мониторинга
(муниципальных)антикоррупционной
нужд, в
В течение
Комиссия ОПКП
информации
2021-2024
г
мероприятиях по опубликованной в
направленности,
профессиональному
развитию в
средствах
массовой информации
1.
области
противодействия
2.
Осуществление
контролякоррупции,
за ходом В течение 2021- Комиссия ОПКП
в реализации
том числе их
обучение
по
2024 г
плана
противодействия
дополнительным
профессиональным
коррупции
программам
в области
Антикоррупционная
пропаганда, формирование нетерпимого отношения к
противодействия
коррупции.
проявлениям коррупции и информационное обеспечение антикоррупционной
политики в ГБПОУ РО «РИПТ»
1.
^печение
РО «РИПТ»
Организация мероприятий
пореализации
В течение
2021- Комиссия ОПКП
профессиональному развитию по
2024 г
следующим вопросам
антикоррупционной политики:
- соблюдение этических правил,
требований к служебному
поведению, обязанностей, запретов
и ограничений;
- урегулирование конфликта
интересов;
- порядок представления сведений о
доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера;
- осуществление контроля за
соответствием доходов и расходов;
- применение ответственности за
коррупционные правонарушения;
иным вопросам антикоррупционной
политики
6.

2.

3.

4.

1.

2.

3

Разработка и проведение
В течение 2021- Комиссия ОПКП
мероприятий, приуроченных к
2024 г
Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря
Постоянно
Комиссия ОПКП
Обеспечение общедоступности
информации, нормативной базы с
разъяснениями положений
законодательства по борьбе с
коррупцией для сотрудников с
целью информирования
общественности о деятельности
техникума через средства массовой
информации, а также с
использованием сети "Интернет"
Комиссия ОПКП
По мере
Актуализация информации о
необходимости
реализации антикоррупционной
программы на информационных
стендах техникума, официальном
сайте в сети "Интернет"
Антикоррупционное образование
Ежегодно
Комиссия ОПКП
Внедрение в образовательный
процесс элементов связанных с
формированием
антикоррупционного
мировоззрения и повышением
общего уровня правосознания
граждан, соблюдения гражданами
антикоррупционных стандартов
поведения
Постоянно
Комиссия ОПКП
Проведение мероприятий по
антикоррупционному образованию
в ГБПОУ РО «РИПТ»
Организация направления заявок на По мере
необходимости
повышения квалификации
сотрудников техникума, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции

Комиссия ОПКП

