
Приложение 

к приказу №________ 

от «____»___________2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГПОБУ 

«Технологический техникум» 

_______________ О.Н. Семчук 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в ОГПОБУ «Технологический техникум»

на 2021 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 

https://khabkray.sledcom.ru/anti_corruption/Norm

ativnie_pravovie_i_inie_akti_v_sfere 

постоянно директор 

О.Н. Семчук 

1.2. Экспертиза действующих и принимаемых 

нормативных локальных актов на наличие 

коррупционный направленности 

постоянно директор 

О.Н. Семчук 

1.3. Совершенствование нормативной локальной 

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/итоговой  аттестации выпускников; 

- оказание населению платных 

образовательных услуг; 

- взаимодействие с гражданами и 

организациями; 

- проведение аттестационных процедур и др. 

постоянно директор 

О.Н. Семчук, 

зам. директора по УПР

О.И. Лисовская,

зам. директора по УР

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 и об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» коррупции 

на: 

- административных совещаниях;

- оперативных совещаниях; 

- общих собраниях работников и обучающихся; 

- заседаниях педагогического совета;

- собраниях, конференциях родителей 

в течение 

учебного 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 

https://khabkray.sledcom.ru/anti_corruption/Normativnie_pravovie_i_inie_akti_v_sfere
https://khabkray.sledcom.ru/anti_corruption/Normativnie_pravovie_i_inie_akti_v_sfere


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 государственной 

итоговой/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 УР 

С.Г. Сиволап 

1.8. Предоставление Учредителю отчета о 

результатах самоообследования за 2020 год 

до 20 апреля 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 2020 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. Приведение локальных нормативных актов  

в соответствие с требованиями 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции 

1 раз в квартал директор 

О.Н. Семчук, 

зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова 

зам. директора по УПР 

О.И. Лисовская, 

зам. директора по УВР 

Г.Н. Бородулина 

2.2. Ознакомление работников с изменениями 

нормативно-правовой основы в области 

противодействия коррупции 

по мере 

необходимости 

директор 

О.Н. Семчук, 

зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова 

2.3. Ознакомление вновь принятых работников с 

действующим законодательством в области 

противодействия коррупции и нормативными 

локальными актами 

при приеме на 

работу 

директор 

О.Н. Семчук, 

специалист по кадрам 

Л.В. Терехина  

2.4. 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 

Л.В. Терехина  

 

2.5. Проведение оценки соответствия 

педагогического работника  

квалификационным требованиям по 

занимаемой должности 

в течение года, 

по графику 

директор 

О.Н. Семчук, 

аттестационная 

комиссия 

(отв. С.Г. Сиволап) 

2.6. Проведение анализа и корректировки 

должностных обязанностей сотрудников 

март  директор 

О.Н. Семчук, 



ОГПОБУ «Технологический техникум», 

исполнение которых в наибольшей степени 

подвержено риску коррупционных проявлений 

специалист по кадрам 

Л.В. Терехина  

 

2.7. 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 

 

директор 

О.Н. Семчук 

2.8. Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения сотрудников или 

обучающихся техникума к совершению 

коррупционных правонарушений 

по факту 

уведомления 

директор 

О.Н. Семчук 

2.9. 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 

2.10. Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявления 

коррупции 

1 раз в квартал директор 

О.Н. Семчук 

2.11. Осуществление личного приема граждан 

администрацией техникума по вопросам 

проявления коррупции и правонарушений 

постоянно директор 

О.Н. Семчук 

2.12. Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности 

при подготовке 

отчетов 

директор 

О.Н. Семчук, 

гл. бухгалтер 

Н.В. Безматерных, 

экономист 

М.И. Мекеня 

2.13. Организация системы внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

техникума 

постоянно директор 

О.Н. Семчук, 

гл. бухгалтер 

Н.В. Безматерных, 

экономист 

М.И. Мекеня 

2.14. Осуществление закупок товаров, работ, услуг  

в соответствии с Федеральными законами: 

- «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ,  

- «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических услуг» от 

18.07.2011 № 223-ФЗ  

постоянно директор 

О.Н. Семчук, 

экономист по закупкам 

М.И. Мекеня 

2.15. Осуществление контроля соблюдения 

требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.13 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

при 

проведении 

конкурсных 

процедур 

директор 

О.Н. Семчук, 

экономист по закупкам 

М.И. Мекеня 

2.16. 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 

2.17. Осуществление контроля получения, учета, 

хранения, заполнения и порядка выдачи 

документов государственного образца 

в течение года директор 

О.Н. Семчук;  

зам. директора по УПР 

О.И. Лисовская 

3. Мероприятия по антикоррупционному просвещению сотрудников, обучающихся ОГПОБУ 

«Технологический техникум» и их родителей (законных представителей) 

3.1. Оформление информационного стенда и 

разработка памяток для работников техникума 

по вопросам коррупционных проявлений в 

сфере образования.  

Актуализация информации, размещенной на 

стендах техникума, посвященных 

антикоррупционной тематике 

1 раз в квартал зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова, 

преподаватель права  

Т.Л. Тарасевич 

3.2. Организация выступления для работников 

техникума работников правоохранительных 

органов, других служб с информацией о 

коррупционной обстановке, мерах пресечения 

коррупционных правонарушений 

1 раз в год зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова 

 

3.3. Включение в программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, в планы 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования мероприятий антикоррупционного 

характера 

в течение 

учебного года 

зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова, 

руководители 

методических 

комиссий 

3.4. Формирование у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознанияи правовой 

культуры в рамках тем учебной программы на 

уроках обществознания, права, экономики, 

литературы 

в течение 

учебного года 

преподаватель 

обществознания 

В.Ю. Леонов, 

преподаватель права и 

экономики 

Т.Л. Тарасевич, 

преподаватель 

литературы  

Э.М. Валяева 

3.5. Организация мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) и направленных 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, обществознания и 

литературы  с использованием материалов по 

профилактике коррупционных проявлений 

(сайт http://eao.sledcom.ru/anti_corruption); 

- оформление информационных стендов; 

- участие в общественной акции «Коррупции – 

нет!»; 

-участие в конкурсе социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику  

IV квартал года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

информацион-

зам. директора по УВР 

Г.Н. Бородулина, 

преподаватель права 

Т.Л. Тарасевич, 

классные 

руководители/ 

кураторы групп 

 

http://eao.sledcom.ru/anti_corruption


ных писем 

3.6. 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 

 

3.7. Организация недели правовой помощи детям-

сиротам, обучающимся в техникуме: встречи и 

индивидуальные консультации работников 

правоохранительных органов и социальных 

служб 

декабрь зам. директора по УВР 

Г.Н. Бородулина, 

педагог-психолог 

С.А. Бойчина, 

социальный педагог 

 

3.8.  Участие в общественных акциях в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции 

по плану 

комитета 

образования 

зам. директора по УВР 

Г.Н. Бородулина, 

педагог-психолог 

С.А. Бойчина, 

социальный педагог 

3.9. Поощрение студентов, принявших участие в 

работе конференций, семинаров, публичных 

лекций, круглых столов,  в научных 

исследованиях антикоррупционной 

направленности на федеральном и 

региональном уровнях 

по мере 

поступления 

информацион-

ных писем 

зам. директора но НМР 

Е.В. Позднякова 

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 2021/2022 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 

работники 

(профориентаторы) 

 

 

4.2. Обеспечение актуализации информации в 

уголке потребителя  образовательных  услуг, в 

уголке потребителя питания 

в течение года зам. директора по УР 

С.Г. Сиволап, 

зав. столовой 

Г.В. Бушуева 

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. Обеспечение информационной открытости ОГПОБУ «Технологический техникум» 

5.1. Обеспечение функционирования сайта 

ОГПОБУ «Технологический техникум» в 

соответствии с нормативно-правовой 

документацией: 

- Статьи 29 и 95,часть.4 статьи 91 

в течение года директор 

О.Н. Семчук, 

зам. директора по ИТ 

И.В. Лисовский, 

зам. директора по НМР 



Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 (ред. от 11.07.2020) «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.07. 

2020 №1038 «О внесении изменений в Правила 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Минтруда России от 07.10.2013 № 

530н (ред. от 26.07.2018) «О требованиях к 

размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов федеральных 

государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, 

и требованиях к должностям, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

25.12.2013 N 30803); 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

12.11.2020 № 60867) (вступит в силу с 1 января 

2021 года); 

- Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 № 86н 

«Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта» 

Е.В. Позднякова 

 

 

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); 

постоянно зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова, 

зам. директора по ИТ 

И.В. Лисовский 
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- план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022 год; 

- анкетирование «Противодействие коррупции» 

(ссылка на сайт Центра оценки качества 

образования); 

- Памятка Генеральной прокуратуры РФ «Мы 

против коррупции в образовании!»; 

- жалобы, предложения, отзывы (для 

формирования обратной связи) 

5.3. Обновление материалов на сайте техникума в 

разделе «Противодействие коррупции» 

1 раз в месяц зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова, 

зам. директора по ИТ 

И.В. Лисовский 

5.4. Размещение на сайте техникума информации 

для поступающих и их родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ОГПОБУ 

«Технологический техникум» на 2021/2022 

учебный год 

февраль председатель приемной 

комиссии  

Т.Л. Тарасевич, 

зам. директора по ИТ 

И.В. Лисовский 

5.5. Размещение на сайте техникума информации: 

 - о финансово-хозяйственной деятельности; 

- об оказании платных услуг 

в течение года экономист  

М.И. Мекеня, 

зам. директора по ИТ 

И.В. Лисовский 

 


