
                                                                   



 

 
 деятельности в ГБПОУ ИО «УОАТ», 

наиболее подверженных таким рискам; 

разработка соответствующих 

антикоррупционных мер и процедур  

  

12 Использование прямых телефонных линий 

с директором ГБПОУ ИО «Усть-

Ордынский аграрный техникум» в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями 

Постоянно, по факту Директор 

13 Оформление стенда «Противодействие 

коррупции» 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

14 Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам противодействия коррупции 

1 раз в полугодие Зам. директора по 

УВР 

15 Осуществление контроля за организацией 

и проведением зачетов и экзаменов 

Май, июнь Директор, 

заместители 

директора 

16 Осуществление контроля за организацией 

и проведением государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Май, июнь Директор, 

заместители 

директора 

17 Осуществление контроля за получением, 

учѐтом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об образовании 

В течение года Директор, зам. 

директора по УПР 

18 Организация и проведение 

разъяснительной работы в учебных 

группах и на родительских собраниях, по 

информированию обучающихся и их 

родителей о системе мер борьбы с 

коррупцией и вопросам профилактики 

коррупционных и других асоциальных 

проявлений 

В течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

19 Проведение заседаний ученического 

самоуправления  техникума по вопросам 

противодействия коррупции в 

образовательном учреждении с целью 

воспитания в подрастающем поколении 

правового и гражданского сознания, 

получения навыков поведения в 

демократическом правовом обществе, в 

том числе и навыков антикоррупционного 

поведения 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ученического 

самоуправления 

«Лидер» 

20 Конкурс среди обучающихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности 

Апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

21 Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения к 

совершению коррупционных 

По факту 

уведомления 

Директор 



правонарушений 

22 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из 

ГБПОУ ИО «УОАТ» 

В течение года Директор, зам. 

директора по УПР 

23 Проведение недели антикоррупционного 

просвещения обучающихся: 

- Оформление стенда: «Скажи коррупции – 

«нет»! 

- Тематический классный час:  

«Коррупция – социально опасное явление» 

- Диспут: «Мы и закон» 

- Круглый стол: «Суть, причины, 

последствия коррупции» 

- Встречи с работниками  

правоохранительных органов «Правовые 

акты по антикоррупционной тематике»; 

- Подготовка методических рекомендаций, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся; 

- Организация книжной выставки и 

рисунков: «Вместе против коррупции» 

Март 2018 года Заместитель 

директора по УВР 

24 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в техникуме. 

В течение года Директор, 

заместители 

директора 

25 Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду площадей и 

имущества техникума, обеспечение его 

сохранности, целевого и эффективного 

использования 

В течение года Директор, 

заместители 

директора, главный 

бухгалтер 

26 Осуществление контроля за целевым и 

эффективным использованием бюджетных 

средств и материально- технических 

ценностей, в том числе: - законности 

формирования и расходования 

внебюджетных средств; - распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

В течение года Директор,  главный 

бухгалтер 

27 Организация контроля за выполнением 

актов выполненных работ по проведению 

ремонта в техникуме 

В течение года Директор,  главный 

бухгалтер, зам. 

директора по АХЧ 

28 Организация контроля за оказанием 

населению платных образовательных и 

иных услуг 

В течение года Директор,  главный 

бухгалтер, зав. 

столовой 

29 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников техникума, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту Директор 

30 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Май Зам. директора по 

УВР 



31 Проведение оценки результатов работы по 

предупреждению коррупции 

1 раз в полугодие Директор 

 Подготовка и направление  отчета о 

реализации мер по предупреждению 

коррупции в ГБПОУ ИО «УОАТ» 

20 января 2017 года 
за четвертый квартал 
2016 года; 
20 июля 2017 года за 
первое полугодие 
2017 года; 
20 января 2018 года 
за второе полугодие 
2017 года; 
при необходимости 

в сроки, 

установленные 

дополнительным 

запросом. 

Директор 

 
 


