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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

противодействию коррупции областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области»  

на 2015-2016 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия  Ответственные  Срок 

исполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Экспертиза действующих локальных нормативных актов 
техникума на наличие коррупционной составляющей 

Директор  Январь, 
сентябрь 

1.2. Экспертиза проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов Техникума на наличие 
коррупционной составляющей 

Зам. директора по по 
УПР, зав. 

воспитательным 
отделом, заведующая 

учебным отделом и 
безопасностью ОУ, гл. 

бухгалтер 

В течение года 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подтверждено риску коррупционных проявлений 

Директор, Зам. 
директора по по УПР, 
зав. воспитательным 

отделом, заведующая 
учебным отделом и 

безопасностью ОУ, гл. 
бухгалтер 

Январь   

2. Повышение эффективности управления Техникума в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация системы внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности Техникума и целевого 
использования бюджетных средств. 

Гл. бухгалтер Сентябрь  
январь 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1.  Выступление сотрудников правоохранительных органов 
на совещаниях при директоре, педагогических советах с 
информацией о коррупционной обстановке в сфере 
образования 

зав. воспитательным 
отделом 

Апрель, декабрь 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1.  Размещение на официальном сайте учреждения 
публичного доклада директора, плана финансово-
хозяйственной деятельности Техникума и отчета о его 
исполнении 

Директор  Август  

4.2. Ведение на официальном сайте Техникума рубрики 
«Противодействие коррупции» 

зав. воспитательным 
отделом, 

преподаватель 
информатики 

В течение года 

4.3. Проведение социологического исследования среди 
родителей и обучающихся по теме: «Удовлетворенность 
качеством образовательных услуг» 

зав. воспитательным 
отделом 

Март, ноябрь 



4.4. Организация телефона прямой линии с руководством 
Техникума для звонков  по фактам вымогательства, 
взяточничества и др. проявлений коррупции и 
правонарушений  

Директор, секретарь Октябрь  

4.5.  Осуществление личного приема граждан 
администрацией Техникума по вопросам проявления 
коррупции и правонарушения 

Директор  В течение года 

4.6. Обеспечение соблюдения регламента работы комиссии 
по антикоррупционной политике ОГБПОУ «БТЖТ 
Костромской области». 

Директор  В течение года 

4.7. Проведение классных часов и родительских собраний на 
тему: «Защита законных интересов несовершеннолетних 
от угроз, связанных с коррупцией».  

зав. воспитательным 
отделом, кл. 

руководители, мастера 
п/о 

Март  

5. Правовое  просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников Техникума 

5.1. Мониторинг изменений действующего законодательства 
в области противодействия коррупции 

Директор  В течение года 

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, пед. 
советах 

Директор, зав. 
воспитательным 

отделом, зам. 
директора по УПР, 

заведующая учебным 
отделом и 

безопасностью ОУ, гл. 
бухгалтер 

В течение года 

5.3. Оформление стендов «Коррупции – нет», разработка 
памяток для работников Техникума по вопросам 
коррупционных проявлений в сфере образования» 

зав. воспитательным 
отделом 

Февраль  

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности Техникума в 
целях предупреждения коррупции 

6.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Директор, гл. бухгалтер В течение года 

6.3. Осуществление контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи документов 
строгой отчетности 

Директор, зав. 
воспитательным 

отделом 

Июль, декабрь 

 

 
 


