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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Волгоградский индустриальный техникум»

на 2021-2023 годы

№ Мероприятиеп/п Срок исполнения Ответственный

1 2 3 4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии

коррупции
1.1. Содействие родительской общественности 2021-2023 ГОДЫ Директор

по вопросам участия в учебно-
воспитательном процессе

1.2. Организация проведения анкетирования 1 раз в год Заведующие
родителей обучающихся по вопросам кафедрами,
противодействия коррупции кураторы, мастера

производственного
обучения

2. Повышение эффективности деятельности администрации Учреждения по
противодействию коррупции

2.1. Организация работы рабочей группы по 2021-2023 годы Директор
противодействию коррупции в ГБПОУ
вит

2.2. Принятие мер, направленных на решения 2021-2023 годы Директор
вопросов, касающихся борьбы с
коррупцией, по результатам проверок
техникума

2.3. Родительские собрания для оказания 2021-2023 годы Заведующие
практической помощи родителям в кафедрами,
организации работы по противодействию кураторы, мастера
коррупции и осуществления контроля над производственного
их исполнением обучения

2.4. Оформление информационного стенда в 2021-2023 годы Заместитель
техникуме с информацией о (по мере директора по УПР
предоставляемых образовательных услуг необходимости) иИД

Начальник отдела
учебно-
методической
работы

2.5. Контроль над выполнением мероприятий 2021-2023 ГОДЫ Директор
по профилактике коррупции в техникуме

2.6. Контроль над целевым использованием Постоянно Директор
денежных средств из бюджета и
внебюджетных средств техникума
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2.7. Обсуждения вопроса о работе по Сентябрь,2021 Директор
профилактике коррупции на (далее-еджегодно)
педагогическом совете техникума

2.8. Организация и проведение занятий с 2021-2023 годы Заместители
преподавательским и техническим директора
персоналом по соблюдению
антикоррупционного законодательства

2.9. Проверка системы видеонаблюдения в Ежедневно Заведующие
техникуме хозяйством,

коменданты
3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием

интернет ресурсов
3.1. Размещение на сайте техникума 2021-2023 годы Системный

информации об антикоррупционных администратор
мероприятиях и информативной базы в
сфере противодействия коррупции

3.2. Формирование и ведение базы данных По мере Заместитель
обращений граждан по факту поступления директора по
коррупционных проявлений учебной работе

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коппупции
4.1. Изучение передового опыта деятельности Постоянно Начальник отдела

учреждений среднего профессионального учебно-
образования Российской Федерации по методической
противодействию коррупции работы

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности
мер, принимаемых по ее предупреждению

5.1. Анализ заявлений, обращений граждан на По мере Заместитель
предмет наличия в них информации о поступления директора по
фактах коррупции учебной работе

5.2. Проведение анализа эффективности Постоянно Заместитель
государственных закупок путем директора по
сопоставления среднерыночных цен на финансово-
закупаемую продукцию (выполнение экономическим
работ, оказание услуг) на момент вопросам
заключения контракта и цены контракта

6. Взаимодействие с ппавоохраннтельными органами
6.1. Оказание содействия правоохранительным 2021-2023 годы Директор,

органам в проведении проверок заместители
информаций по коррупционным директора
правонарушениям в техникуме


