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1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБ ПОУ «Уральский промышленный техникум» 
на 2022-2024 годы разработан на основании:

• Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции";
• Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. №309 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции";
• Указа Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 299.

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в программных 
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в ГБПОУ «Уральский промышленный 
техникум».

2. Цели и задачи:
2.1. Цели:

• Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБ ПОУ «УПТ»;
• Обеспечение защиты прав и законных интересов участников образовательных отношений от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности административного, педагогического и учебно-вспомогательного персона ГБ ПОУ 
«Ур альский пр омышл енный техникум»



2.2. Задачи:
• Предупреждение коррупционных правонарушений;
• Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
• Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
• Обеспечение неотвратимости ответственности директора, сотрудников техникума за совершение 

коррупционных правонарушений;
• Повышение эффективности управления, качества предоставляемых ГБПОУ «Уральский 

промышленный техникум» образовательных услуг.

3.Ожидаемые результаты реализации Плана:

• Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг;

• Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников ГБ ПОУ «УПТ»

4.Мероприятия по противодействию коррупции в ГБ ПОУ «Уральский промышленный техникум»

№
п/п
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1 . Разработка и утверждение проекта приказ а техникума об ответственных лицах 
за предупреждение коррупционных правонарушений

замдиректора январь 2022

2. Разработка плана противодействия коррупции в техникуме замдиректора январь 2022
3. Разработка и утверждение проекта приказа техникума, обязывающего 

работников сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о 
получении ими подарков в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.

замдиректора 1 кв. 2022

4. Разработка и утверждение Пр авил пер едачи по дарков, полученных



р аботниками техникума в связи с пр отокольными и другими официальными 
мер оприятиями.

замдиректора 1 кв. 2022

5.
Подготовка и утверждение порядка уведомления представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения работника, занимающего должность в 
техникуме, к совершению коррупционных правонарушений.

замдиректора 1 кв. 2022

6.
Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по 
предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений (организация 
выступлений работников правоохранительных органов перед преподавателями, 
обучающимися и р одительской общественностью по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений)

замдиректора 2 раза в год

7.

Ознакомление обучающихся первого курса суставом, правилами внутреннего 
распорядка, приказами, положениями и другими нормативными правовыми 
документами, регулирующими деятельность техникума и организацию учебно- 
воспитательного процесса, а так же с мерами, предпринимаемыми в сфере 
борьбы с коррупцией

секретарь
приемной
комиссии

ежегодно,
август-

сентябрь

8.

Проведение р азъяснительных мероприятий на инструктивно-методических 
совещаниях:
- по соблюдению работниками техникума ограничений, запретов по 
исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
в том числе ограничений, касающихся получения подарков;
-по недопущению р аботниками техникума высказывания, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или пр едложение дачи взятки, 
либо как согласие пр инять взятку или как пр осьба о даче взятки.

замдиректора постоянно

9. Обсуждение на заседаниях методического объединения вопросов 
совершенствования антикоррупционной р аботы и воспитания обучающихся

руководитель 
МО педагогов

1 раз в год

10.
Предоставление сведений о доходах, об имуществен обязательствах 
имущественного характера руководителя техникума, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и 
несовер шеннолетних детей. '

директор
Ежегодно, до 

конца 2 
- квартала



11. Обеспечение размещения на официальном сайте техникума информации об 
исполнении мероприятий по противодействию коррупции в техникуме.

замдиректора ежеквартально

12.
Осуществление личного приема граждан администрацией ГБПОУ «УПТ»

директор по мере 
поступлений 
обращений

13. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные 
каналы связи (электронная почта, телефон) на предмет установления фактов 
пр оявления коррупции должностными лицами ГБПОУ «УПТ»

директор
по мере 

поступлений 
обращений

14. Осуществление контроля за организацией и проведением промежуточной 
аттестации, ГИА

замдиректора периоды 
ПА и ГИА

15. Пр оведение анализа актов р евизии и пр оверок техникума в целях выявления 
возможности коррупционных пр авонарушений и пр оведения 
профилактических мероприятий по их предотвращению.

директор постоянно

16. Совершенствование форм и методов проведения внутреннего финансо-вого 
контр оля финансово-хозяйственной деятельности

директор постоянно

17. Обеспечение открытого доступа граждан к информации о деятельности 
техникума, в том числе информации об оказываемых услугах.

замдиректора постоянно

18.

Антикоррупционная пропаганда среди студентов:
• Агитационно-общественная акция «Скажи коррупции: нет!», 

приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря);
• Социальный пр актикум «Боремся с коррупцией» (рассмотрение 

типичных ситуаций коррупционного поведения при сдаче экзамена, 
несоблюдении правил дорожного движения, получения пособия, 
получении справки, разрешения конфликта, организации
пр едпринимательской деятельности);

• Пр оведение круглых столов с приглашением пр едставителей
пр ав о охранительных органов «Что такое коррупция?» «Проблемы 
коррупции в гражданском обществе шпути ее преодоления» 
«Профилактика коррупционных пр авонарушений в повседневной жизни»

ответственный
за

во спитател ьную 
работу в 

техникуме

в теч.
учебного года 

в
соответствии 

с планом



«Взятка или подарок?» «Сессия без коррупции» «Покупкакурсовых и 
дипломных работ. Последствия» о фактах коррупции и наказания за них в 
соответствии с законом;

❖  Пр оведение кур аторских часов антикоррупционной направленности 
(лекции, деловые игры, дискуссии и др. формы)

Примерная тематика кураторских часов:
❖  «Что такое коррупция?»
❖  «Коррупция как особый вид правонарушения»
❖  «Российское законодательство против коррупции»
❖  «Пр ичины коррупции, пути их пр еодоления»
❖  «Откуда берется коррупция и как от нее избавиться?»
❖  «Коррупция: выигрыш или убыток?..»
❖  «Взятка - ср едство «легкого» р ешения вопр оса или пр вступление?..»
❖  «Взятка: за или против»
❖  «Коррупция — порождение зла»
♦> «Решение пр облем «обходным» путем, негативные последствия»
❖  «Все в твоих руках»
♦♦♦ «Коррупционное поведение: возможные последствия»
♦> «Искор енение коррупции — иллюзии и р еальность»
❖  «Возможно ли победить коррупцию?»
❖  «Закон и коррупция»
❖  «Мое отношение к коррупции»
❖  «Требования к человеку, обличенному властью»
❖  «Лучше не дари, да после не кори»
❖  «Мир овой опыт борьбы с коррупцией»
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