
План
работы ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» 
по противодействию коррупции на 2016 -  2017 годы

№ Наименование мероприятия Исполнитель
мероприятия Срок исполнения

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация
намерения

1.1. Анализ внутренних локальных актов и 
документов ГБПОУ СО «Ирбитский 
аграрный техникум» в целях приведения 
его в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской 
области

юристконсульт в течение трех месяцев 
со дня изменения 
законодательства

1.2. Проведение антикоррупционной 
экспертизы внутренних нормативных 
документов и проектов документов 
ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный 
техникум»

юристконсульт до 25 декабря

1.3. Проведение проверок соблюдения 
сотрудниками техникума запретов, 
ограничений и требований к 
должностному (служебному) поведению

До 25 декабря

1.4. Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

ежеквартально, 
до 10 числа месяца, 

следующего за 
отчётным периодом

1.5. Осуществление комплекса мер, 
направленных на предотвращение 
коррупционных правонарушений при 
проведении государственной итоговой 
аттестации, промежуточной аттестации и 
квалификационных испытаних

Заместитель директора 
по учебной работе

до 01 июля

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
2.1. Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции на заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции (при 
наличии оснований)

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

До 25 декабря

3. Обучение и информирование работников
3.1. Информирование сотрудников техникума 

о работе «телефонов доверия» («горячих 
линий»), электронных приёмных, 
позволяющих гражданам и 
представителям организаций сообщать об 
известных им фактах коррупции

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

До 25 декабря

3.2. Информирование сотрудников техникума 
о результатах реализации мер по 
противодействию коррупции

Председатель 
комиссии по 

противодействию

ежеквартально, 
до 10 числа месяца, 

следующего за



коррупции отчётным периодом
3.3. Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с 
коррупцией

Заместитель директора 
по ВР, педагог 

доп.образования

до 09 декабря

3.4. Организация конкурса среди 
педагогических и студентов на лучшую 
работу «Противодействие коррупции 
через образование», внедрение лучших 
разработок в педагогическую практику

Заместитель директора 
по ВР, педагог 

доп.образования

до 25 декабря

3.5. Информирование сотрудников техникума 
об установленной действующим 
законодательством ответственности за 
получение и дачу взятки, а также за 
несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и 
порядка их сдачи

Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

до 15 июня

3.6. Разъяснение сотрудникам техникума 
порядка соблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта 
интересов, обязанности об уведомлении 
об обращении в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений, иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции

юристконсульт до 15 июня

3.7. Организация индивидуального 
консультирования сотрудников техникума 
по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционного законодательства

юристконсульт до 25 декабря

3.8. Обеспечение открытости деятельности 
техникума в сфере противодействия 
коррупции

директор до 25 декабря

4. Обеспечение соответствия системы контроля и аудита организации требованиям
антикоррупционной политики организации

4.1. Мониторинг состояния и эффективности 
противодействия коррупции в ГБПОУ СО 
«Ирбитский аграрный техникум»

Юристконсульт, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

ежеквартально, 
до 10 числа месяца, 

следующего за 
отчётным периодом

4.2. Мониторинг реализации 
антикоррупционных мер в ГБПОУ СО 
«Ирбитский аграрный техникум»

Юристконсульт, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

до 15 июня, 
до 15 декабря

4.3. Проведение социологического опроса 
уровня восприятия коррупции в ГБПОУ 
СО «Ирбитский аграрный техникум» в 
соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 03.11.2010 № 
970-УГ «О социологическом 
опросе уровня восприятия коррупции в 
Свердловской области»

Педагог доп. 
образования

до 15 ноября

5. Привлечение экспертов



5.1. Привлечение общественных экспертов 
для экспертизы конкурсных материалов 
на областных конкурсах, проводимых 
ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный 
техникум» (фестиваль зарубежной 
культуры «Английский язык объединяет 
мир», Конкурсе студенческих проектно 
исследовательских работ «Стцпени к 
Олимпу»)

Заместитель 
директора по 

производственному 
обучению

До 15 мая 
До 7 декабря

5.2. Привлечение общественных экспертов 
для экспертизы ГИА

Заместитель директора 
по учебной работе

до 01 июля

6. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и рассмотрение отчетных
материалов

6.1. Осуществление внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового 
аудита, подготовка информационно
аналитической справки о результатах 
проверок и принятых мерах по 
укреплению финансовой и бюджетной 
дисциплины

Главный бухгалтер до 10 июля, 
до 25 декабря

6.2. Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и 
достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

До 25 декабря


