
Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Нытвенский многопрофильный техникум» 
 

ПРИКАЗ 
 

от  04.04.2018 г.                                                                         № 02 / 58 
 

Об утверждении Плана по  

противодействию коррупции в  

КГАПОУ «НМТ» на 2018 – 2020 годы 
 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции в 

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» на 2018 – 2020 

годы (приложение). 

2. Приказ подлежит официальному опубликованию на официальном 

сайте техникума http://npet.permarea.ru/ . 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора техникума по общим вопросам Ревуцкую Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор          ___________________       М.С. Бояршинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://npet.permarea.ru/


Приложение  

к приказу 02/58  

от 04.04.2018 г. 

 

План мероприятий противодействия коррупции  

в КГАПОУ  «НМТ» на 2018 – 2020 годы 

 
№ 

пп. 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4  

1. Организационные мероприятия 

1.1. Пополнение 

тематического 

раздела сайта 

техникума  

«Антикоррупционная 

деятельность» 

По мере 

необходимости 

Ревуцкая Н.В. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

антикоррупционн

ой деятельности 

1.2. Обновление 

правовой 

информации на 

стенде 

По мере 

необходимости 

Ревуцкая Н.В. 

Кукушкина Е.М. 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

антикоррупционн

ой деятельности 

2. Экспертиза проектов нормативных локальных правовых актов с целью 

выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции 

2.1. Ведение для 

обучающихся, 

родителей, граждан 

Книги жалоб и 

предложений; 

организация работы 

телефона доверия 

для приема 

сообщений о фактах 

коррупции  

Постоянно  Секретарь 

директора 

Своевременное 

принятие 

необходимых мер 

по информации о 

фактах 

проявления 

коррупции 

3. Организация антикоррупционного образования 

3.1. Внедрение в 

образовательный 

процесс занятий 

антикоррупционной 

направленности  

 

По мере 

разработки 

методических 

и учебных 

пособий 

Мялицина Т.Г. Повышение 

информированнос

ти обучающихся 

4. Обеспечение прозрачности деятельности техникума  



4.1. Проведение проверок 

жалоб и других 

обращений 

обучающихся, 

родителей, граждан в 

отношении 

работников 

техникума на 

предмет содержания 

в них сведений о  

фактах коррупции   

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Своевременное 

рассмотрение 

уведомлений и 

принятие 

решений 

4.2. Информирование 

граждан о 

привлечении к 

ответственности 

должностных лиц за 

допущенные 

нарушения, по 

итогам рассмотрения 

жалоб и других 

обращений 

По мере 

необходимости 

Ревуцкая Н.В. Повышение 

информированнос

ти 

4.3. Целевое 

использование 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств, в том числе 

благотворительной 

помощи 

постоянно Бояршинов М.С. 

Окулова Н.Л. 

Недопущение 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

денежных средств 

4.4 Усиление контроля 

за недопущением 

фактов 

неправомерного 

взимания денежных 

средств с родителей 

(законных 

представителей). 

постоянно Бояршинов М.С.  

4.5 Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований, 

установленных 

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 18 

июля 2011 Г.М223-

По мере 

необходимости 

Директор, 

Наблюдательный 

совет 

Недопущение 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

денежных средств 



ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц " 

4.6 Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований к сдаче в 

аренду свободных 

площадей 

организации, иного 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

обеспечения его 

сохранности, 

целевого и 

эффективного 

использования 

По мере 

необходимости 

Директор, 

Наблюдательный 

совет 

Недопущение 

нецелевого и 

неэффективного 

использования 

денежных средств 

5. Антикоррупционный мониторинг 

5.1. Проведение 

мониторинга 

антикоррупционных 

правонарушений 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Выявление и 

устранение 

причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

6. Информационная деятельность 

6.1. Информирование 

участников 

образовательного 

процесса и населения 

через сайт о ходе 

реализации 

антикоррупционной 

политики в 

техникуме 

Постоянно  Ревуцкая Н.В. Своевременное 

доведение 

законодательства 

РФ 

6.2. Информирование 

студентов, 

преподавателей и 

сотрудников 

техникума о 

 Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Повышение 

информированнос

ти 



способах подачи 

сообщений о 

коррупции 

6.3 Размещение на 

официальном сайте 

Отчета по 

самообследованию, 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

техникума и отчета о 

его исполнении 

Согласно 

законодательст

ва 

Мялицина Т.Г.  

Окулова Н.Л. 

Повышение 

информированнос

ти 

6.4 Осуществление 

личного приема 

граждан 

администрацией по 

вопросам проявлений 

коррупции и 

правонарушений 

По мере 

необходимости 

Директор, 

заместители 

директора 

Повышение 

информированнос

ти 

7. Мероприятия по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

 

7.1. Ознакомление 

абитуриентов и 

студентов техникума 

с Уставом 

техникума, 

правилами 

внутреннего 

распорядка, иными 

локальными 

нормативно-

правовыми актами 

В течение 

приемной 

кампании 

Приемная 

комиссия 

Повышение 

информированнос

ти 

 


