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План мероприятий антикоррупционной направлепности

гБПоУ КО <<Калужский ком мунальirо-строительн ый техникум>
им.И.К.Щипулина

на 202|-2022 учебный год.

ЛЪп/п Мероприятия Сроки ответственные
1,. Организационные мероприятия.

1,1 заседадrие антикоррупционной рабочей
группы

1 раз в семестр Руководитель
рабочей группы

1.2, Разработка и утворжденио Положения о
противодействии коррупции.

Сентябрь ,Щиректор
техникума

1.3. Создание на сайте учреждения раздела
к АнтикоррупционнаJI политикa>)

Авryст-сентябрь
2021.

Лукьянов И.А.

|.4. Размещение на сайте техникума в разделе
< Антикорруrrционнм политика)
Положения о противодействии
коррупции, Плана мероприятий, Кодекс
этики.

Сентябрь 2021 Лукьянов И.А.

2. Антикоррупционны й мониторинг
2.| Проведение мониторинга локЕIпьньж

актов техникр[а на предмет соответствия
действующему законодательствy.

1 полугодие Рабочая группа

2.2. Регулярное проведение мониторинга
коррупционньIх правонарушений.

1 раз в кварт€rп Рабочая группа

2.з, Анализ заявлений, обратцений
работников и родителей студентов на
предмет нz}личия в них информации о
фактах коррупции в сфере деятельности
техникума.

По мере
поступлений

заявлений или
обращений

Рабочая |руппа

3., Формирование механизмов общественного антикоррYпционного 
"онrролп3.1 Осуществление контроля за

рассмотрением жалоб и заявлений
граждац, содержаIцих факты

Постоянно Рабочая группа



здоупотребления служебньтм

IIоложением, вымогатOльства, взяток и

лругой информации коррупционной
направленности.

4.| Обеспечение и своевремеЕное
исполнение требований к финансовой
отчетности.

Постоянно Ведущий
экономист

4.2, Соблюдение при проведонии закупок
товаров, работ и услуг для нужд
образовательного учреждения требований
законодательства в сфере закупок
бюджетньж учреждений.

Постоянно Ведущий
экономист

4.з. Щелевое использование бюджетЕьIх и
внебюджотных средств.

Постоянно Зам.директора
по АХЧ
Ведущий
экономист

4.4. Организация и проведение
инвентаризации имущества ОУ на анализ
эффективности 9го использов ания.

1 раз в год Залл.директора
по АХЧ
Ведущий
экономист

5. Антикоррупционные мероприятия учреждения по формированию
антикоррyпционного мировоззренш

5.1 Проведение меропри ятиi4, направленных
на разъяснение и внедрение норм
корпоративной этики.

Постоянно Рабочая группа

5,2. Совершенствование принципов подбора и
оптимизации использования кадров.

Постоянно .Щиректор
Специшlист ОК

5.3. Проведение оценки должностньтх
обязанностей руководящих и
педагогичоских работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено

риску коррупционньж проявлений.

Постоянно .Щиректор

5,4. Усиление порсональной ответственности
администрации техникума и
педагогических работников за
неправомерно принятые решения в
Dамках служебньтх полномочий.

Постоянно ,Щиректор

5.5. Стимулирование профессионЕtльного

рЕlзвития персонала образовательного
учреждения.

Постоянно ,Щиректор

5,6, Организация систематического контроля
за получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
документов госудаоственного образца.

Постоянно ,Щиректор

5.7, Проведение классных часов в группах 1-

2 курса на тему кГражданин и
коррупция)). - знакомство обучающихся с
ФЗ м273 от 25.|2.2008 (о
противодействии коррупции).

Октябрь 2021 Кпассные
руководители



5.8. Проведение классных часов в группах 3

курса на тему: кСоциально-опасное
явление - коРРУПЦИrI))

Октябрь 2021 Классные

руководители

5,9, Проведение кпассньж часов в группах 4
курса на тему: Коррупция, как фактор
нарушения прав человека.

Октябрь 2021 Классные
руководители

5.1 0. Встреча с инспектором П,ЩН . кУголовная
и административнtш ответственность
несовершеннолетних)

Октябрь 202l,
май2022

Социальный
педагог

заrrлеститоль

директора
по ВР

б. Информационнаядеятельность.
6.1 Информирование участников

образовательного процесса и населония
через сайт ОУ о ходе реализации
антикоррупционной политики техникума.

Постоянно Рабочм группа

7, Антикоррупционная экспертиза локальных актов.
7,1 Антикоррупционная экспертиза

локtlльных актов.
Постоянно ,Щиректор

Рабочая группа
8. Предоставление отчетной информации.

8.1 Заседание рабочей группы <Анализ
антикоррупционноЙ работы техникуI!{а за
2021-2022 уч.год).

июнь ,Щиректор
техникума


