
 



 

4 Мониторинг действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции и информирование обо 

всех изменениях  

Постоянно Юрисконсульт Безуглова Т.А. 

5 Анализ и оценка эффективности мер по 

противодействию коррупции, принимаемых в 

техникуме 

Ежеквартально 

до 1 числа 

Председатель Комиссии  Земляная Э.В., 

члены Комиссии 

6 Предоставление отчета  о работе по реализации 

запланированных мероприятий по противодействию 

коррупции в техникуме в  Сектор предотвращения и 

противодействия коррупции Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

Ежеквартально 

до 1 числа 

Председатель Комиссии  Земляная Э.В. 

7 Совершенствование нормативно-правовой базы 

техникума 

В течение 

учебного года 

Юрисконсульт Безуглова Т.А. 

8 Обеспечение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

-  аттестации преподавателей техникума; 

-  статистических наблюдений; 

-  самоанализа деятельности техникума 

По графику И.о.заместителя директора по учебной 

работе Земляная Э.В. 

9 Контроль за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) и студентов 

В течение 

учебного года 

Директор  Цемах И.В., 

зав. отделениями, руководители групп 

10 Обеспечение соблюдения правил приема, перевода, 

отчисления обучающихся 

В течение 

учебного года 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии  Король Т.Н. 

И.о.заместителя директора по учебной 

работе Земляная Э.В. 

11 Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и 

увольнения сотрудников техникума 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Старший инспектор по кадрам 

Моисеенко О.А. 



Мероприятия, направленные на антикоррупционное обучение и информирование работников техникума  

 

12 Ознакомление работников техникума с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции  

В течение 

учебного года 

Председатель Комиссии  Земляная Э.В., 

члены Комиссии 

13 Рассмотрение тематического вопроса по 

антикоррупционной политике в образовании на 

педагогическом совете «О деятельности администрации 

и работников ГПОУ «СГТ» по устранению причин и 

условий, порождающих коррупционные проявления в 

учреждении» 

 

май 2020г. 

 

Директор Цемах И.В. 

14 Проведение работы (разъяснительной, 

организационной и другой), направленной на 

соблюдение членами различных комиссий (ГЭК, 

аттестационной, приёмной, тендерного комитета  и 

т.п.) запретов, установленных законодательством 

В течение 

учебного года 

Админстрация ГПОУ «СГТ» 

15 Обсуждение вопросов проведения   

антикоррупционной политики,  недопущения 

незаконных сборов денежных средств от родителей 

(законных представителей) и студентов на админ- и 

методсоветах. 

В течение 

учебного года 

Директор Цемах И.В. 

16 Проведение  профилактических инструктажей с 

педагогическими работниками о предупреждении 

коррупционных действий во время проведения 

промежуточной и Государственной итоговой 

аттестации 2019-2020 учебного года, вступительной 

кампании 2020 года и с обучающимися о недопущении 

коррупционных действий со стороны преподавателей 

техникума во время проведения промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году, информирование о мерах 

предотвращения данных действий. 

В течение 

учебного года 

Председатель Комиссии  Земляная Э.В., 

и.о.зам. директора по воспитательной 

работе Доценко И.Н. 



Мероприятия по взаимодействию с гражданами в целях предупреждения коррупции 

 

17 Организация личного приема граждан директором 

техникума 

По графику Директор Цемах И.В. 

18 Рассмотрение обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции в техникуме, в 

соответствии с действующим законодательством 

В течение 
учебного года 

Директор  Цемах И.В. 

19 Обеспечение работы телефона «горячей линии», 

«Почты доверия» и сайта техникума по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение 
учебного года 

Директор  Цемах И.В. 

И.о.зам. директора по воспитательной 

работе Доценко И.Н. 

Психолог  Король Т.Н.  

20 Своевременное информирование о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в жизни 

техникума посредством размещения информации на 

официальном сайте и выпуска печатных объявлений 

В течение 

учебного года 

И.о.зам. директора по воспитательной 

работе Доценко И.Н., заведующие 

отделениями 

Мероприятия по повышению правосознания обучающихся и родителей (законных представителей) и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения 

 

21 Изучение проблемы коррупции в рамках тем учебной 

программы на занятиях по обществознанию, истории, 

правоведения, экономики, основам философии и др. 

 
 

В течение 
учебного года 

Зав.отделениями 

Толстикова Л.А., Алпатова О.О. 

Преподаватели Филоненко В.В, 

Безуглова Т.А., Маловик Н.Н.,  

Птахина И.В. 

22 Размещение в здании техникума мини-плакатов 

социальной рекламы, памяток и других 

информационных материалов, направленных на 

профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждение коррупционного 

поведения, в том числе информации для граждан о 

том, куда они могут сообщить о фактах 

коррупционных проявлений в деятельности 

работников техникума 

В течение 

учебного года 

Председатель Комиссии  Земляная Э.В., 

члены Комиссии 



23 Информирование граждан об их правах на получение 

образования, о перечне  и содержании  

образовательных услуг, оказываемых на бесплатной и 

платной основах  

В течение 

учебного года 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии  Король Т.Н.  

24 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря):  

- проведение социологического опроса среди 

студентов и преподавателей; 

- проведение классных часов; 

- тематических родительских собраний; 

- выставка книг и материалов в библиотеке «Нет 

коррупции» 

декабрь 2019г. И.о.зам. директора по воспитательной 

работе Доценко И.Н. 

Психолог Король Т.Н. 

 

Зав. библиотекой 

Рыбальченко С.И. 

25 Встречи педагогического коллектива и студентов с 

представителями правоохранительных органов 

(прокуратуры) 

В течение 

учебного года 

И.о.зам. директора по воспитательной 

работе Доценко И.Н. 

 

26 Участие руководителей и должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в 

обучающих мероприятиях по противодействию 

коррупции 

В течение 

учебного года 

Председатель Комиссии  Земляная Э.В., 

члены Комиссии  

27 Проведение Дня открытых дверей в техникуме. 

Ознакомление абитуриентов и родителей (законных 

представителей) с условиями поступления в 

техникум и обучения в нем 

 февраль, апрель 

2020г. 

И.о.зам. директора по воспитательной 

работе Доценко И.Н. 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии  Король Т.Н. 

Мероприятия по контролю финансово-хозяйственной деятельности в целях профилактики коррупции 

 

28 Организация контроля за выполнением заключенных 

контрактов по закупке товаров, работ и услуг для 

обеспечения нужд техникума 

В течение 

учебного года 
Директор  Цемах И.В., 

Комитет по закупкам товаров, работ и 

услуг за бюджетные средства,  

Юрисконсульт Безуглова Т.А. 

 



 

 

29 Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

 

В течение 

учебного года 
Директор  Цемах И.В. 

 

30 Организация контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов об образовании государственного 

образца 

В течение 

учебного года 

И.о.заместителя директора по учебной 

работе Земляная Э.В. 

Старший инспектор по кадрам 

Моисеенко О.А. 

31 Предоставление директором техникума сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

май 2020г. Директор  Цемах И.В. 

 


