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Противодействие коррупции - это деятельность, направленнiц на вьUIвление,
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

I1paBoByro основ}' противtlдсйствия корр},пции составляют: Конституция Российской
Федерации. федералыtые конституционlIые законы. общепризнанные принциllы и нор]!{ы
N{еждународного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы,
нормативные правовые акты Презилента Российской Федерации, а также нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральньrх
органов государственной в"цастlj. нор\lатt]вные правовые акты органов государственной власти
субъектов Российской Фелерацlли и \{\,Ii иципа[ьные правовые акты.

Характерныlt llризнакоN,I корруIlции явпяе.l-ся конф.;tикт между действиями должностного
"цица и интересами его нанимаlе.ilя либо конфлик,t между действиями выборного лица и
интересами обrrlества. Многие виды коррупции анаrrогичны мошенничеству, совершаемому
ДОЛЖНОСтныN{ JlиIlоN{. и о-гносятся к KaTet ории прес,гуплений против государственной власти.

К основным коррупционныN{ преступлениям, могут быть отнесены такие виды уголовно
наказуемых дсяний: з",tоупотреблеrt ие доJr{ностными и иными по-цномочиями! поJlучсние и дача
взятки, служсбный подлог.

на сегодняшt;ий день принятие антикоррупционных мер, необходимая практика во всех
сферах жизни обrцества и образовате,rьная сфера не является исключение\,I. Учебное заведение,
как основа дапьнейшей жизни i(аждого члена общества первостепенно не должно допускать
коррупции в своих cleHax. обязано про1 ивосlояlь и искоренять малейшее проявление данllого
остросоциацьного явления.

2. ПроведеIlие профилактической работы. воспитание ценностньtх установOк и р€Lзвитиеспособностей. необходиrtых д-rя форr,rирования у Nло-[одых -цюдей гражданской позиции в
отнопiении коррупцIrи.

3. обеспечение зашиты прав и законных интересов граждан от негативных Процессов и
явлений, связанных с коррчпчией. \ креп_-lение ловерия гражllан к деятельности администрации
техникума.

4. Повышение эффек гивнсlсти \,lIравjlения,
техник}мо!I обравователыtых \,с_rlуг.

качес-I,ва и досl.упнос,Iи Предоставляемых

5. Форплирование антикоррупционного созIIания участников образовательного процесса.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

l. Недопl,цение предпосыJок- исключение возможности фактов коррупчии в ГБПоУ Ро
<Гуковский строите.rьный техникум).



П:raIl пIероприятпй
llo ttpo t,rtBtl]teiic-l RIIю корруlIItии в ГБПОУ РО (ГСТ))

IIа 2020-202l год

N9

п/п
Солержание \{ероIIриятия Срок исполнения ответствеltttый

1 Проведение мониторинга изменепий
антикоррупционного законодате-rIьства

Постоянно отвстствеtлный

2 Организация коIIтро,ця за соб"пttlдс t Iислl
законодательства Российской Фелерации и
Pocr овской обласtи о ttрогивоtrейсtвии
корр} пции в техникуме. а l ак)(е за реализацией
мер по профи,пактике корр),пционных
правонарушений

в течение года отвстственный
противодействие
корруllции

:]а

J Провеlение оцеIIок кор})\,п llи онных рисков.
возникlюших IIри реJ_lи lации рlбоtникапtи
ГБПоУ Ро (ГСТ) своих доJ;кностllых
обязанностей

Ежегодно
сентябрь

ответственный за
противодействие
коррупции

4 Организачия работы по выяв.цениIо конфликта
интересоts. а также ттри\lенения \.1ер юридической
ответс г]]ен нос,ги

В течение
года

Комиссия
разрешению
споров

по

) Прове.,tенлtе обучаюII(их се}{инаров с

рабо1llикх\lIl Iехник) \lir ло л ptl t и вu:ейсr вию
коррупции

По мере
необходимости

Зам,itиректора
по оБ

Проведение работы по выяв;rсtIию ,цичной
заинтересова}Iности работников техIIикума при
осу Illec,гB_ileн и и зак\,IIок lOt]|tpoB. рабо,r_ ус;lуг д,пя
ооеспечения гос да

в течеtIие года

По графику

ответственньтй
противодействие
коррупции

за

ствсIIIIы\ Li\,)ti:l

1

ОбесtIечение размеlI(ения на офичиапьноrt сайте
ГБГIОУ РО (ГС'l'), в печатllых оргаItах
техник),NIа <Стчденческий вестниl(r. <Поиск>
акгуа]ьной инфорrlаuии об ан rикоррупционной
деяте"цыIости и ес обновлеltие

В,гечение года За-rt.дирек,t,ора
по оБ

i0

] J Il1.1l.i

В течение года За.v.лиректора
по оБ

организачия обу.rения "циц. в до-цжllостные
обязанности которых входит работа по

отиводеиствию коt]

l lo мере
необходимости

Зам.директора
по оБ

l1 Провеление r,tероприятий. посвrl llletl I{ых
Me;K,,1r,Ilapo, 1HorT ]]bot I с корруllциеиу ;,lH ю оо

09 декабря коlrиссия по
против. корр},пllии

12 Корректировка -]окаIьных }lорN{атиtsl{ых акl.оts в
соответствLIи с требоваtlиялtи законодательства о

По пtере

необходиi{ости
п отиводеlIствиrI ко llции

. пеj(советах

РассмотреtIие вопросов исполнеIIия
законоtrа Ie.lbc,l Br о борьбе с корр1 пuией на
совеUIаниях и д]] екlо

По графику Зам.директора по
УВР:Заr,I.директора
по оБ

14 Проведенl.tе разъяснIiте-Iьной работы с
aбoTHtrKartrt ОУ

в течение года коr,tиссия по
про,гив. корр),l1ции

6

9 Организаllия проtsедения мероприятий в
образовате-,rьно\,1 учре)tдении, IIаправленIlых на
решение задач формирования
антикорруllrlионно I,o N{иро воззl]ен ия. повышения
) ровня л равос() ll laH ия и п рlвtrвчЙ к\ _,lьтуры
об чающихся

Контроль Itрове,,lения инвен гарlIзации R

учреждении
8

Ведуций
ЮРИСКОIIСЧЛЬТ

1з



15 ilроведение инстрl,ктажсй с сотрчдникаN{и по
противодействиIо корр),IIции

Е;,ксгодlIо
Сентябрь

16 ознакопr;Iсtrие с локаjIь}Iыми актаNlи по
противодействию корр),пции BIloBb принятьж
сотрулников

При приеме на

работу

Зам.дирсктора по
оБ

17 Работа rtоrtиссии по противодействию коррупции
с обращениями сотрудников и обl.тающихся

В случае
поступления

Администрация

lti Организачия,lrичного прие\.1а граждан
директо poN,I техникуfi,tа

По графику ,Щиректор

l9 Организация проверки достоверности
представляем ых грa)кдани ном персонаrlьных
данных и иltых сведений при поступ.пеIIии
на работ}.

По lrepe
посту]L-Iения

Зам.директора по
ОБ; Велущий
специацист по
кадрам

20 Обеспечение соблюдения правил приема,
перевода и отчис,цения обччающихся из учебного
заведения

ПостояIItrо .Щиректор;
Секретарь
учебной части

21 Оргаllизачия систс\,IalтиllеOкого коlIтроля за
получсниеN,l. учетоN,I, хранением. заполнением и
порядко]ч1 выдачи докуп.Iентов государственного
образца

Постоянно

22 Контроль за правильны\{ распреде,Iением
бюджетнь_tх ассигнований. субсилиЙ

По мере
пос,Iуll"цения

Администрация;
Г.;r.бухгаптер

Размещенl-tе сведений о заработной плате
адNIинисl,раllии техни KyN{a на оф и lIиа*цьном сайте
об азоватеJыlого учре)liJения

Ежегодно Г.л.бухгаптер

24 Обеспсчение фуItкционпрования системы
видеоlIаб,пtоj{еItия

Проведсltие родлIтеjlьских собраIIий на те\{у с
включение\.I вопросов антикоррупчионной
Hai]l авленнос,гLl

Постоянно

в течение года

Ежсгодно

25 Заrt. по УВР: Заrr
rиреttтора по ()Б

26

28 Прове]tеtrие ffней откры,l,ых дверей в техникуме
Ознаколlлеttие ролителей с чс,,]овиями
по плениrl l] оOччения

ЗалI.директоре
оБ;

по

ЕжегоJ(но Зам.директора по
увр

Органrtзачия ll
классных часов с об

провсдеI I Ile тематичсских
ato щ t1] 1I] с,I

в течение года Зам.директора по
УВР; Кураторы

j0 Конкурс среди об).чаюшихся на л},IIший плакат
антико tlионной нап авлеtIIIос-tи

ЕжегодItо Заведуt<lщая
библиотекой

з5 Участие в городских и об.rастrtых конкурсах,

Изучение проб-пеплы коррупции в paN,lKax TeN{

ебной п о аNI\1ы на \/роках 0о lIlествознания

Ежегодно Запл.директора по
оБ

зб В течение гtlда Преподаватель
обществознания

27

29

Уси.tение кон,Iро-rя за не;lоп\,щен 1,Ielt фактов
неlIравоN.tерного взимания дене)t(ных cpejtcTB с
одителе!l законн In\ едставите.rей)

В течение года

За,v.директора rlo ОБ Л.Н.Беляева

Зам.директора по
оБ

Секретарь учебной
части;
Бlхга,rтер

Организация работы <тслефоIIа доверия)
министерства образования Ростовской об.rасти

Завхоз

АJлtинистрация

акциях антикорр\,пцион н ой направ"ценности

Д--/


