
 

 

 

 



№ п/п Наименование мероприятия Плана Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые 

за исполнение 

мероприятия  

Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1 Актуализация действующих 

локальных нормативных актов 

учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

Февраль-май Директор,  

2 Формирование пакета документов, 

необходимых для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

техникуме 

Январь, 

сентябрь 

Директор 

зам.директора по 

СПР, ,  

юрисконсульт 

3 Проведение оценки должностных 

инструкций работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Февраль -

апрель 

Зам. директора по 

СПР, специалист 

по кадрам 

4 Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, заседании 

Педагогического совета. 

Январь, апрель, 

июнь, сентябрь, 

декабрь. 

Зам. директора по 

СПР 

Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения 

коррупции 

5 Проведение мониторинга признаков 

коррупционных проявлений на 

территории техникума и 

информирование директора о 

выявленных фактах коррупции. 

Февраль,  май Зам. директора по 

СПР 

6 Обеспечение систематического 

контроля за выполнением 

требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 

годы 44-ФЗ "0 контрактной системе 

В течение года Гл. бухгалтер 

Экономист  



в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд".  

 

7 Организация мониторинга и 

выявления коррупционных рисков, в 

том числе причин и условий 

коррупции в деятельности по 

размещению государственных 

заказов, устранение выявленных 

коррупционных рисков. 

В течение года Заместитель 

директора по СПР 

Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе 

образования в ГБПОУ СО «ЕПТ» 

8 Создание единой системы оценки 

качества образования с 

использованием процедур: 

• организация и проведение 

государственной аттестации; 

• независимая экспертиза оценки 

качества образования; 

• мониторинговые исследования 

в сфере образования; 

• статистические наблюдения; 

• самоанализ деятельности 

техникума; 

• экспертиза проектов 

образовательных и учебных 

программ, общественности, СМИ о 

качестве образования в техникуме. 

В течение года Заместители 

директора 

9 Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, о 

профессиональной подготовке 

Февраль -июль Ответственный за 

получение, учет, 

хранение, 

заполнение и 

порядком выдачи 

документов 

государственного 

образца 

(заведующая 



учебной частью) 

Совершенствование деятельности администрации техникума 

10 Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур по приему и рассмотрению 

обращений граждан. Рассмотрение в 

установленные сроки обращений 

граждан. Анализ и обобщение 

обращений работников, 

обучающихся по вопросам 

организации образования, а также 

связанными с проявлением 

коррупции. 

Систематическ

и 

Директор, 

заместители 

директора, 

делопроизводитель 

11 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

работников техникума с точки 

зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их 

проверки. 

Систематическ

и 

Зам.директора по 

СПР, 

делопроизводитель 

12 Информирование работников и 

обучающихся о возможности их 

обращения к администрации 

техникума с вопросами 

формирования положительного 

имиджа техникума и заявлениями о 

несоблюдении норм 

профессиональной этики работника. 

Постоянно 

через 

информационн

о-

коммуникацио

нную сеть 

Интернет и 

стенды 

техникума  

Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделением 

 

13 Контроль за адекватностью 

материальных стимулов зависимости 

от объема и результатов работы 

сотрудников техникума. 

Ежеквартально Председатель 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

14 Анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в техникуме. 

Ежеквартально Председатель 

комиссии по 

противодействию 



коррупции 

Повышение антикоррупционной компетентности работников техникума и 

правовое просвещение всех участников образовательного 

процесса 

15 Проведение мероприятий по 

изучению правовых и морально-

этических аспектов управленческой 

деятельности в целях повышения 

правовой культуры, формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

в коллективе техникума и 

нетерпимости к коррупционным 

мероприятиям. 

Март, июнь Заместитель 

директора по СПР 

16 Проведение Социологического 

опроса уровня восприятия 

коррупции среди работников 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» 

Октябрь Заместитель 

директора по СПР 

17 Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся в 

процессе изучения гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин через освещение 

правовых основ 

антикоррупционного 

законодательства  

Апрель, 

сентябрь. 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

18 Организация работы с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся путем  проведение: 

Родительских собраний; 

 

Правовых лекций; 

Организации «горячей линии» на 

сайте образовательной организации; 

Индивидуальные встречи и беседы 

 

 

 

Март, сентябрь 

В течение года 

Заместитель 

директора по СПР, 

юрисконсульт  

19 Обновление основных 

образовательных программ с учетом 

Концепции антикоррупционного 

II квартал 2021 

г, III квартал 

2023 ujlf 

Методическая 

служба техникума 



воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

у обучающихся) и методических 

рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся  

20 Организация воспитательной работы 

с обучающимися по формированию 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции с 

юношеского возраста: 

 Для 1 курса - правовой  

классный час на тему 

«Понятие коррупции и какие 

действия можно отнести к 

коррупционным 

правонарушениям?»; 

 Для 2 курса - воспитательная 

лекция -  «Мое отношение к 

коррупции», правовая лекция 

– «По страницам 

Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ»; 

 Для 3 и 4 курсов правовая 

лекция – «Моя позиция на 

страже закона»; 

 Единый день борьбы с 

коррупцией – 

интеллектуальная игра 

 Организация и проведение 

конкурса плакатов, листовок, 

буклетов «Чистые руки - 

чистая совесть»; 

 Участие в конкурсах 

различного уровня 

антикоррупционной тематики. 

 Распространение листовок, 

буклетов на тему 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

Январь-март 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

 

 

По отдельному 

плану 

 

В период 

проведения 

Заместитель 

директора по СПР 

 

 

 

 

Мастера п/о, 

кураторы 

 

 

 

Мастера п/о, 

кураторы 

 

 

 

 

 

 

Мастера п/о, 

кураторы 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

 

Мастера п/о, 



антикоррупционного 

просвещения 

 Обновление информации на 

информационных стендах и 

сайте ГБПОУ СО 

«Екатеринбургский 

политехникум» 

 

мероприятий 

 

Систематическ

и 

кураторы, 

преподаватели 

 

Заместитель 

директора по СПР 

 

 

21 Проведение открытых уроков и 

классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов  

в течение года Зам.директора по 

СПР совместно с 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, МВД 

России 

22 Участие в  общественных акциях в 

целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря  

в течение года Зам.директора по 

СПР 

23 Поощрение студентов, принявших 

участие в работе научно-

практических конференций, 

семинаров, публичных лекций, 

круглых столов, в научных 

исследованиях антикоррупционной 

направленности, проводимых на 

различных уровнях  

в течение года Зам.директора по 

СПР, заведующие 

отделениями 

24 Разработка методических и 

информационных материалов по 

антикоррупционному просвещению 

родителей  

II квартал 2021 

г., IV квартал 

2023 года 

Социально-

педагогическая 

служба 

25 Проведение вебинаров для 

родительской общественности  

II,  III квартал. 

2021 г., 2022 г., 

2023 г. 

Социально-

педагогическая 

служба 

26 Развитие системы самоуправления в 

техникуме с учетом 

в течение года Директор 



антикоррупционного просвещения  

Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, 

направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

27 Обеспечение подготовки и 

дополнительного 

профессионального образования 

педагогических кадров в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения  

I,  квартал 2021 

года,  II квартал 

2022 года 

Методическая 

служба техникума 

28 Использование  фильмов 

антикоррупционной направленности,  

размещенных на портале 

"Российская электронная школа" для 

антикоррупционного просвещения  

в течение года Педагогические 

работники 

техникума 

29 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся  

в течение года Зам.директора по 

СПР, заведующие 

отделениями 

Популяризация антикоррупционного поведения 

30 Информационное освещение в 

средствах массовой информации 

мероприятий настоящего плана  

в течение года Заместители 

директора 

31 Участие в  конкурсах 

профессионального мастерства 

("Самый классный классный", 

"Классный руководитель года", "Я - 

классный руководитель!") со 

специальной номинацией по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся  

в течение года Методическая 

служба 

32 Мониторинг проведения 

мероприятий антикоррупционного 

просвещения обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования  

в течение года  Директор 

Зам.директора по СПР  - Мария Евгеньевна  Костарева (89126486572) 


