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План работы по противодействию коррупции 

на 2022-2024 год ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»  
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий (лекции, 

беседы и др.) 

Ответственные 

(срок) 

Аудитория 

(руководители, 

педагогический 

состав, 

студенты) 

1 Производственное совещание  

коллектива техникума на тему: 

«Информация о нормах 

антикоррупционного законодательства в 

РФ» 

Директор 

(сентябрь-

октябрь) 

 

Коллектив 

работников 

техникума 

2 Тематическое родительское собрание: 

«Права участников образовательного 

процесса» 

 

Зав. по УВР, 

соц.педагог 

(октябрь) 

Кл.руков-ли, 

кураторы, 

родители 

3 Ознакомление студентов 1 курса на 

общем собрании со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную 

деятельность 

Зав. по УВР, 

представитель от 

ОВД 

(октябрь) 

студенты 

4 Беседы на классных часах на тему 

«Защита законных интересов 

обучающихся от угроз, связанных с 

коррупцией». 

Кл.руков-ли, 

кураторы групп 

(в течении 

уч.года) 

 

студенты 

5 Организация проведения 

социологического исследования 

«Удовлетворённость качеством 

образования» 

Психолог 

(1 раз в год) 

студенты 

6 Размещение в доступном месте 

опечатанного ящика для жалоб и 

обращений по фактам коррупционных 

правонарушений. Проведение проверок 

по изложенным в них фактам 

Зав. по УВР, 

(постоянно) 

педагогический 

состав, 

студенты 

7 Осуществление контроля за организацией 

и проведением зачетов и экзаменов 

Зам.директора по 

УР 

(в теч.уч.года) 

педагогический 

состав 

8 Контроль и анализ процесса ликвидации 

академических задолженностей 

Зам.директора по 

УР 

(постоянно) 

администрация 

9 Осуществление контроля за организацией 

и проведением Государственной 

итоговой аттестации. 

Зам.директора по 

УР 

(июнь) 

педагогический 

состав 

10 Осуществление контроля за получением, Директор Секретарь, 



учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца 

(постоянно) зав.по УПР, зав 

по УЧ 

11 Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности. 

Гл.бухгалтер 

(постоянно) 

бухгалтерия 

12 Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

образовательного учреждения требований 

по заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд". 

Гл.бухгалтер 

(постоянно) 

бухгалтерия 

13 Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции при проведении проверок по 

вопросам обоснованности и 

правильности сдачи в аренду свободных 

помещений, иного имущества, 

обеспечения его сохранности, целевого и 

эффективного использования. 

Гл.бухгалтер 

(постоянно) 

бухгалтерия 

14 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

Директор педагогический 

состав, 

студенты, 

родители 

15 Информирование участников 

образовательного процесса и населений 

через сайт  о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ПОО 

Ответственный за 

сайт ГБПОУ ДМТ 

студенты, 

родители 

16 Информирование студентов, 

преподавателей и сотрудников ПОО о 

способах подачи сообщений о 

коррупционных нарушениях 

Кл. рук-ли, 

кураторы групп 

Ответственный за 

сайт ГБПОУ 

ДМТ 

студенты, 

родители 

 

 

 

 

 


