
 



2. Организация проведения анализа 
результатов работы с обращениями, 
содержащими сведения о фактах 
коррупции и иных неправомерных 
действиях работников ГБПОУ ПСХТ, 
а также причин и условий, 
способствующих возникновению 
данных обращений 

В течение срока 
действия плана 

Катина О.Н., 
Пыхонина Л.А. 

Повышение эффективности работы с 
обращениями, содержащими сведения о 
фактах коррупции 

3. Участие в проведении 
социологических исследований 
отношения к коррупции среди 
работников и обучающихся 

В течение срока 
действия плана 

Катина О.Н. Выявление наиболее коррупциогенных 
сфер и оценка эффективности 
антикоррупционной работы 

4. Взаимодействие с институтами 
гражданского общества по вопросам 
противодействия коррупции: 
- включение независимых экспертов в 
составы комиссий; 
- проведение совещаний, круглых 
столов с представителями 
общественных организаций; 
вынесение на общественное 
обсуждение проектов нормативных 
правовых актов 

В течение срока 
действия плана 

Администрация Общественная оценка деятельности. 
Совершенствование правотворчества и 
правоприменения 

5. Участие в акции, направленной на 
формирование отрицательного 
отношения к коррупции, в рамках 
областного молодежного форума 
«Время жить в России» совместно с 
общественными организациями, 
имеющими и реализующими в 
качестве уставных целей и задач 
противодействие коррупции 

Ежегодно Катина О.Н. Привлечение работников к мероприятиям 
антикоррупционной направленности 

6. Проведение опроса по вопросам 
удовлетворенности обучающихся, 
родителей (законных представителей) 
качеством образования (в том числе 

Ежегодно Администрация Оценка удовлетворенности качеством 
оказываемых услуг и наличия проявлений 
коррупции 



для оценки уровня коррупции в 
техникуме и эффективности 
принимаемых мер по противодействию 
коррупции) 

7. Объективное применение мер 

дисциплинарной ответственности 

к работникам в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Пузырев А.А. 

ПыхонинаЛ.А 

Обеспечение принципа неотвратимости 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

8. Привлечение общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и других 

институтов гражданского 

общества к реализации 

комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками ГБОУ 

ПСХТ запретов, ограничений 

 и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 В течение срока 

действия плана 

Катина О.Н. Привлечение институтов гражданского 

общества к деятельности по противодействию 

коррупции 

9. Обеспечение размещения на 

Информационных стендах 

информации о круглосуточном 

телефоне доверия министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области по фактам коррупции, о 

телефонах доверия иных организаций 

В течение срока 

действия плана 

Катина О.Н. Обеспечение наличия функционирования 

информационных каналов для приема 

информации о фактах коррупции 

10. Проведение рабочих совещаний 

педагогических работников с 

участием сотрудников 

правоохранительных органов по 

В течение срока 

действия плана 

 Обеспечение информационного обмена по 

вопросам противодействия коррупции 



вопросам противодействия 

коррупции 

11. Обеспечение антикоррупционного 
просвещения обучающихся 

В течение срока 
действия плана 

Катина О.Н. Формирование антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся 

3. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции 

1. Обеспечение информационного 
наполнения специализированного 
раздела сайта ГБПОУ ПСХТ 
«Противодействие коррупции» по 
вопросам реализации 
антикоррупционной политики и 
поддержание его в актуальном 
состоянии 

В течение срока 
действия плана 

Катина О.Н. Обеспечение информационной открытости в 
сфере противодействия коррупции 

4. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

1. Соблюдение требований к 
служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта 
интересов 

В течение срока 
действия плана 

Администрация Реализация Указа Президента РФ от 
01.07.2010 № 821 и соответствующих 
правовых актов министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

2. Проведение работы по выявлению, 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в деятельности 
работников ГБПОУ ПСХТ 

В течение срока 
действия плана 

Администрация Предупреждение случаев возникновения 
конфликта интересов 

3. Совершенствование системы 
внутреннего финансового аудита и 
повышение эффективности целевого 
использования бюджетных средств 

В течение срока 
действия плана 

Пузырев А.А. 
Каргин М.Н. 

Осуществление оценки надежности 
внутреннего финансового контроля и 
подготовка предложений по повышению его 
эффективности 

4. Рассмотрение комиссиями, 
созданными в техникуме, вопросов, 
касающихся состояния работы по 
противодействию коррупции, в том 
числе по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов, а также принятию 
конкретных мер по 
совершенствованию такой работы 

В течение срока 
действия плана 

Члены 
комиссий по 
приказу 
директора 

Осуществление общественного контроля 



5. Повышение эффективности 
противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 
техникума, в том числе осуществление 
работы по недопущению 
возникновения конфликта интересов в 
данной сфере деятельности  

В течение срока 
действия плана 

Пузырев А.А. Обеспечение добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности 
при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд техникума 

6. Повышение эффективности 
противодействия коррупции при учете 
и использовании государственного 
имущества, в том числе 
осуществление работы по 
недопущению возникновения 
конфликта интересов в данной сфере 
деятельности 

В течение срока 
действия плана 

Пузырев А.А. Совершенствование порядка использования 
государственного имущества, 
государственных ресурсов (в том числе при 
предоставлении государственной помощи), а 
также порядка передачи прав на 
использование такого имущества и его 
отчуждения 

7. Организация взаимодействия с 
государственными, муниципальными, 
правоохранительными и другими 
органами по вопросам борьбы с 
коррупцией 

В течение срока 
действия плана 

Катина О.Н. Обеспечение эффективного обмена 
информацией по вопросам противодействия 
коррупции среди различных 

 государственных органов 

8 .  Осуществление контроля за 
исполнением мероприятий планов по 
противодействию коррупции, отчета в 
министерство образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области 

Ежеквартально до 
20 числа 
последнего 
месяца отчетного 
квартала 

Пузырев А.А. Контроль за исполнением мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом 

 


