
Приложение  

к приказу №________ 

от «____»___________2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГПОБУ 

«Технологический техникум» 

_______________ О.Н. Семчук 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в ОГПОБУ «Технологический техникум»

на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Контроль за соблюдением законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

постоянно директор 

О.Н. Семчук 

1.2. Организация антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных нормативных актов в 

соответствии с изменениями в 

законодательстве 

постоянно директор 

О.Н. Семчук 

1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы

техникума, экспертиза нормативных локальных

актов по предоставлению образовательных 

услуг гражданам и юридическим лицам на 

предмет их доступности и прозрачности:

- прием, перевод и отчисление обучающихся; 

- проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

- оказание населению платных услуг; 

- взаимодействие с гражданами и 

организациями; 

- проведение аттестационных процедур 

постоянно директор 

О.Н. Семчук; 

зам. директора по УПР

О.И. Лисовская;

зам. директора по ОД

С.Г. Сиволап; 

зам. директора по НМР

Е.В. Позднякова;

старший мастер

Н.В. Барышникова 

1.4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» коррупции 

на: 

- административных совещаниях;

- оперативных совещаниях; 

- общих собраниях трудового коллектива;

- заседаниях педагогического совета;

- собраниях, конференциях родителей 

в течение года директор 

О.Н. Семчук; 

зам. директора по УВР

Г.Н. Бородулина  

1.5. Мониторинг публикаций в  средствах массовой 

информации о фактах коррупции в сфере 

образования 

постоянно директор 

О.Н. Семчук; 

зам. директора по НМР

Е.В. Позднякова; 

зав. библиотекой

И.В. Свиц 



1.6. Обеспечение права граждан на доступ 

информации о деятельности техникума;  

работа с обращениями граждан и организаций 

постоянно директор 

О.Н. Семчук, 

зам. директора по ИТ  

И.В. Лисовский, 

зам. директора 

по УВР 

Г.Н. Бородулина  

1.7. Размещение на стендах техникума: 

- нормативно-правовой документы, 

регламентирующей его деятельность 

(лицензия, свидетельство об аккредитации, 

устав); 

- нормативных актов о режиме работы, о 

правилах внутреннего распорядка 

обучающихся, о проведении итоговой 

аттестации и др. 

постоянно директор 

О.Н. Семчук; 

зам. директора по УПР 

О.И. Лисовская; 

зам. директора 

по УВР 

Г.Н. Бородулина;  

зам. директора  

по ОД 

С.Г. Сиволап 

1.8. Предоставление Учредителю отчета о 

результатах самоообследования за 2018 год 

апрель директор 

О.Н. Семчук; 

зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова; 

зам. директора по ИТ  

И.В. Лисовский 

1.9. Предоставление в комитет образования ЕАО 

информационных писем и отчетов о 

выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

образования в 2019 году 

по запросу 

комитета 

образования 

ЕАО 

директор 

О.Н. Семчук; 

зам. директора  

по НМР 

Е.В. Позднякова 

2. Меры по предупреждению коррупции и недопущению коррупционных проявлений 

в наиболее подверженных коррупционным рискам направлениях работы  

в ОГПОБУ «Технологический техникум» 

2.1. Предоставление руководителем техникума в 

комитет образования ЕАО сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  

до 30 апреля 

2019 г. 

директор 

О.Н. Семчук 

2.2 Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения сотрудников или 

обучающихся техникума к совершению 

коррупционных правонарушений 

по факту 

уведомления 

директор 

О.Н. Семчук 

2.3. Проведение служебных проверок по фактам 

обращений физических и юридических лиц в 

отношении отказа от предоставления услуг в 

сфере образования или некачественного их 

предоставления 

по факту 

обращения 

директор 

О.Н. Семчук 

2.4. Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявления 

коррупции 

1 раз в квартал директор 

О.Н. Семчук 

2.5. Приведение локальных нормативных актов  

в соответствие с требованиями 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции 

1 раз в квартал директор 

О.Н. Семчук; 

зам. директора по УПР 

О.И. Лисовская; 

зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова  

2.6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг  

в соответствии с Федеральными законами: 

постоянно директор 

О.Н. Семчук, 



- «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ,  

- «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических услуг» 

от18.07.2011 г. №223-ФЗ  

контрактный 

управляющий 

К.А. Шеремет, 

экономист  

М.И. Мекеня 

2.7. Организация работы органов самоуправления 

ОГПОБУ «Технологический техникум», 

обладающих полномочиями по распределению 

средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда: распределение выплат стимулирующего 

характера 

в течение года директор 

О.Н. Семчук;  

зам. директора по УПР 

О.И. Лисовская; 

зам. директора по УВР 

Г.Н. Бородулина 

(по представлениям 

руководителей 

структурных 

подразделений 

техникума); 

комиссия по 

распределению выплат 

стимулирующего 

характера 

2.8. Проведение анализа и корректировки 

должностных обязанностей сотрудников 

ОГПОБУ «Технологический техникум», 

исполнение которых в наибольшей степени 

подвержено риску коррупционных проявлений 

март  директор 

О.Н. Семчук; 

специалист по кадрам 

Е.В. Селиверстова 

2.9. Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в ОГПОБУ «Технологический 

техникум» 

постоянно директор 

О.Н. Семчук; 

специалист по кадрам 

Е.В. Селиверстова 

 

2.10. Проведение оценки соответствия 

педагогического/инженерно-педагогического 

работника  квалификационным требованиям по 

занимаемой должности 

в течение года, 

по графику 

аттестационная 

комиссия 

 

2.11. Актуализация информации, размещенной на 

стендах, посвященных антикоррупционной 

тематике 

1 раз в квартал зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова; 

преподаватель права  

Т.Л. Тарасевич 

3. Мероприятия по антикоррупционному просвещению сотрудников, обучающихся ОГПОБУ 

«Технологический техникум» и их родителей (законных представителей) 

3.1. Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) Дня 

правовых знаний «Коррупции – нет!», 

направленного на формирование и 

поддержание в коллективе сотрудников и 

обучающихся антикоррупционных установок:  

- лекции работников правоохранительных 

органов для сотрудников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

- тематические уроки права и обществознания;  

- оформление информационных стендов 

декабрь зам. директора по УВР 

Г.Н. Бородулина; 

преподаватель права 

Т.Л. Тарасевич; 

классные 

руководители/ 

кураторы групп 

 

3.2. Организация олимпиады по правовым знаниям 

среди обучающихся 1 курса техникума «Мои 

права» с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов и родителей 

(законных представителей) обучающихся 

декабрь преподаватель права 

Т.Л. Тарасевич 

 



3.3. Организация недели правовой помощи детям-

сиротам, обучающимся в техникуме: встречи и 

индивидуальные консультации работников 

правоохранительных органов и социальных 

служб 

 зам. директора по УВР 

Г.Н. Бородулина; 

педагог-психолог 

С.А. Бойчина, 

социальный педагог 

О.В. Готовченко 

4. Взаимодействие ОГПОБУ «Технологический техникум» и родителей (законных 

представителей) обучающихся 

4.1. Информирование абитуриентов и их родителей 

(законных представителей) о правилах приема 

в ОГПОБУ «Технологический техникум» 

в 2019/2020 учебном году, предлагаемых 

профессиях и специальностях: 

- информация на официальном сайте 

техникума; 

-  участие в общешкольных родительских 

собраниях; 

- профориентационных классных часах; 

- собраниях в выпускных классах школ города 

Биробиджана и районов области; 

- использование профориентационных 

материалов: буклеты о профессиях и 

специальностях, видеоролики;  

- заметки в СМИ: «Биробиджанская звезда», 

«Ди вох», «Абитуриент» и др. 

в течение года председатель приемной 

комиссии 

Т.Л. Тарасевич; 

педагогические и 

инженерно-

педагогические 

работники 

(профориентаторы) 

 

 

4.2. Обеспечение актуализации информации в 

уголке потребителя  образовательных  услуг, в 

уголке потребителя питания,  в книге 

замечаний и предложений 

в течение года специалист  

по охране труда 

 

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) обучающихся с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой техникума, 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

май зам. директора по УВР  

Г.Н. Бородулина, 

педагог-психолог 

С.А. Бойчина 

 

 

5. Информационное обеспечение ОГПОБУ «Технологический техникум» 

5.1. Обеспечение функционирования сайта 

ОГПОБУ «Технологический техникум» в 

соответствии с нормативно-правовой 

документацией: 

- постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении правил размещения информации 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» от 10.07.2013 г. № 582 (с 

изменениями от 17.05.2017 г.  Постановлением 

Правительства РФ № 575 - в п. 3); 

- приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации» от 29.05.2014 г. № 785 (с 

изменениями и дополнениями от 02.02.2016 г.), 

зарегистрированном в Министерстве юстиции 

в течение года директор 

О.Н. Семчук; 

зам. директора по ИТ 

И.В. Лисовский; 

зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова 

 



РФ 04.08.2014 г. № 33423, 

а также с использованием 

- Методических рекомендаций представления 

информации об образовательной организации в 

открытых источниках с учетом требований 

законодательства в сфере образования (для 

образовательных организаций высшего 

образования), направленные письмом 

Рособрнадзора от 25.03.2015 г. № 07-675 

5.2. Размещение на сайте техникума раздела 

«Противодействие коррупции» с подразделами: 

- нормативные акты в области противодействия 

коррупции (ссылка на сайт Следственного 

управления Следственного комитета РФ по 

ЕАО); 

- план мероприятий по противодействию 

коррупции на календарный год; 

- анкетирование «Противодействие коррупции» 

(ссылка на сайт Центра оценки качества 

образования) 

- жалобы, предложения, отзывы (для 

формирования обратной связи) 

постоянно зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова;  

зам. директора по ИТ 

И.В. Лисовский 

5.3. Размещение на сайте техникума информации 

для абитуриентов и их родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ОГПОБУ 

«Технологический техникум» 

в течение года председатель приемной 

комиссии  

Т.Л. Тарасевич; 

зам. директора по ИТ 

И.В. Лисовский 

5.4. Размещение на сайте техникума информации: 

 - о финансово-хозяйственной деятельности; 

- об оказании платных услуг 

в течение года гл. бухгалтер  

Н.В. Безматерных; 

зам. директора по ИТ 

И.В. Лисовский 
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