
План мероприятий по противодействи:
в ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

на 2016-2017 учебный год

Утверждаю 
ПОУ «СЭМТ» 
О.С.Лобанова 
@ 20 г.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Использование прямых телефонных линий с 
директором ГБПОУ «СЭМ Т» в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции.

В течение 
года

Директор

2. Организация личного приёма преподавателей, 
студентов и родительской общественности.

В течение 
года

Директор

3. Организация работы Комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников «СЭМТ».

В течение 
года

Председатель
комиссии

4. Размещение на официальном сайте техникума 
нормативно-правовых и локальных актов:
- Публичного отчета директора техникума об 
образовательной, воспитательной, финансово
хозяйственной деятельности образовательной 
организации;
-Отчёта по самообследованию деятельности 
«СЭМ Т»;
-Государственного задания;
- Учебного графика;
- Порядка и процедуры приёма студентов в 
техникум;
- Информация о праве граждан на получение 
бесплатного образования.

В течение 
года

Директор,
заместители
директора,

главный
бухгалтер

5. Осуществление контроля соблюдения 
требований, установленных Ф.З. от 05.04.2013 г. 
№ 44 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

В течение 
года

Директор

6. Осуществление контроля обеспечения 
сохранности имущества, целевого и 
эффективного его использования.

В течение 
года

Директор, зам. 
директора по 

АХД
7. Осуществление контроля целевого использования 

бюджетных и внебюджетных средств.
В течение 

года
Директор

8. Собрание трудового коллектива по темам: 
«Федеральное законодательство в сфере 
противодействия коррупции», «Коррупция, её 
вред, основные методы борьбы».

Октябрь Директор,
председатель

трудового
коллектива

9. Рассмотрение вопросов исполнения В течение Директор



законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях, педагогических советах.

года

10. Усиление персональной ответственности 
работников техникума за неправильное принятие 
решения в рамках своих полномочий, нарушение 
мер антикоррупционного законодательства.

В течение 
года

Зам. директора 
по УР

11. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников техникума, не принимающих мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного 
законодательства Р.Ф.

По факту Директор

12. Организация антикоррупционного образования:
- изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 
обществознания;
- ознакомление студентов со статьями У.К. Р.Ф. о 
наказании за коррупционную деятельность.

В течение 
года

В течение 
года

Преподаватель
обществозна

ния

Преподаватель
обществозна

ния,
социальный

педагог
13. Организация встреч родительской 

общественности с представителями 
правоохранительных органов.

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР

14. Проведение социологического исследования 
среди родителей: «Удовлетворенность 
потребителей качеством образования»

Сентябрь Зам. директора 
по УВР


