
 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании комиссии по противодействию 

коррупции в государственном автономном 

профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум»  

протокол от «11» мая 2022 г. № 3 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН  

приказом ГАПОУ СО «УрЖТ»  

от «11» мая 2022 г. № 75-ОД 

«Об утверждении плана 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Уральский железнодорожный 

техникум» по противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы» 

 

ПЛАН 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 

железнодорожный техникум» (ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум», ГАПОУ СО УрЖТ») 

по противодействию коррупции на 2021-2024 годы 

 

Наименование мероприятия  
Исполнитель 

мероприятия  

Срок исполнения 

мероприятия  

Отметка об 

исполнении 

1. Локально-нормативное обеспечение  

Анализ локальных нормативных актов техникума на наличие 

коррупциогенных факторов  

заместитель директора 

по развитию 

ежеквартально 

(не позднее 25 

числа последнего 

месяца квартала) 

 

Составление плана по противодействию коррупции в техникуме на 

2022,2023,2024 годы и последующее направление на рассмотрение 

комиссии по противодействию коррупции  

заместитель директора 

по развитию 

до 10.12.2021 

09.12.2022 

08.12.2023 

 

Рассмотрение и внесение в перечень функций техникума, при 

выполнении которых возможны коррупционные проявления, в перечень 

должностей, связанных с коррупционными рисками  

заместитель директора 

по развитию  

специалист по кадрам  

до 12.03.2021  

2. Организационные, разъяснительные и иные меры, направленные на активизацию работы по недопущению работниками 

техникума коррупционного поведения 



Информирование работников техникума об установленной 

действующим законодательством ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции  

(не менее 4 мероприятий, включая online-формат) 

заместитель директора 

по развитию  

специалист по кадрам 

ежеквартально 

(не позднее 25 

числа последнего 

месяца квартала)  

 

Организация индивидуального консультирования работников техникума 

по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционного 

законодательства  

заместитель директора 

по развитию  

ежеквартально 

(не позднее 25 

числа последнего 

месяца квартала)   

 

Обеспечение открытости деятельности техникума в сфере 

противодействия коррупции, размещение на официальном сайте 

техникума документов, информации антикоррупционного содержания  

заместитель директора 

по развитию  

инженер-программист 

По мере 

актуализации 

информации / 

документов  

 

Организация личного приема граждан председателем Комиссии по 

противодействию коррупции  

заместитель директора 

по развитию 

еженедельно, 

каждую среду с 

16.00 до 17.00 

 

Ведение учета участия работников техникума в семинарах по вопросам 

противодействия коррупции 

руководитель 

информационно-

методического центра     

Ежегодно 

не позднее 25 

декабря 

 

Проведение методических семинаров (совещаний) с работниками 

техникума по обсуждению практики применения законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия 

коррупции  

(не менее 4 мероприятия, включая online-формат) 

заместитель директора 

по развитию 

ежеквартально 

(не позднее 25 

числа последнего 

месяца квартала) 

 

3. Финансовая дисциплина  

Обобщение результатов внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, подготовка информационно-

аналитической справки о результатах контроля и принятых мерах по 

укреплению финансовой дисциплины в техникуме  

главный бухгалтер  

ежеквартально 

(не позднее 25 

числа последнего 

месяца квартала) 

 

4. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд техникума  

Соблюдение условий, процедур и механизмов государственных закупок инженер-программист 

ежеквартально 

(не позднее 25 

числа последнего 

месяца квартала) 

 

5. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 



Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и 

организациями информации о фактах коррупции в действиях 

(бездействии) работников техникума посредством функционирования 

«телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции, приёма 

электронных сообщений на официальный сайт техникума и иных 

способов обратной связи 

заместитель директора 

по развитию 

руководитель 

информационно-

методического центра     

Ежегодно 

не позднее 25 

декабря  

 

Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции, поступивших в 

техникум  
секретарь руководителя  

ежеквартально 

(не позднее 25 

числа последнего 

месяца квартала) 

 

6. Обеспечение открытости деятельности техникума, обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности  

техникума в сфере противодействия коррупции 

Размещение в разделе «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте техникума информации о результатах выполнения плана работы 

по противодействию коррупции 

инженер-программист 

ежеквартально, до 

30 числа месяца, 

следующего за 

окончанием 

отчётного периода 

 

Актуализация информации по вопросам противодействия коррупции на 

официальном сайте Техникума, информационном стенде техникума  

заместитель директора 

по развитию 

В течении 10 

календарных дней 

с момента 

внесения 

изменений 

 

7. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности техникума  

Обеспечение эффективного функционирования Комиссии по 

противодействию коррупции техникума  

заместитель директора 

по развитию 

ежеквартально 

(не позднее 25 

числа последнего 

месяца квартала)  

 

8. Антикоррупционное просвещение обучающихся  

Проведение воспитательной работы по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения  

заместитель директора 

по воспитательной 

работе    

ежеквартально 

(не позднее 25 

числа последнего 

месяца квартала) 

 



Актуализация рабочих программ по учебным дисциплинам: 

«Обществознание», «История», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Менеджмент», программ 

профессионального обучения, дополнительных образовательных 

программ 

руководитель 

информационно-

методического центра  

Преподаватели     

ежегодно, 

до 01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

 

Проведение встреч обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с представителями правоохранительных органов по 

вопросам антикоррупционного поведения  

(не менее 2-х мероприятий, включая online-формат) 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, директор 

филиала 

Ежегодно 

не позднее 25 

декабря  

 

 

Проведение общественных акций в целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных 

к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

(не менее 2 мероприятия, включая online-формат) 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, директор 

филиала 

Ежегодно 

не позднее 25 

декабря  

 

Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского 

характера (лекции, семинары) в Техникуме с использованием в том 

числе интернет-пространства 

(не менее 4 мероприятия, включая online-формат) 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, директор 

филиала 

Ежегодно 

не позднее 25 

декабря 
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