
                                                   
Приложение 1 

к приказу ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

от 27.01.2022 01-03 № 26 

План мероприятий ГБ ПОУ «БЭРТТ» по предупреждению коррупции на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 
Срок исполнения Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению коррупции 

на 2022-2025 гг. в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Директор, 

ответственное лицо, за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

до 31 января 2022 

г., далее по 

необходимости 

 

1.2. Разработка проектов локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность по предупреждению коррупции в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Ответственное лицо, за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в течение года  

1.3. Определение ответственных должностных лиц за организацию 

систематического контроля за получением, хранением выдачу и 

заполнением документов государственного образца об образовании.  

Директор в течение года  

1.4. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) 

Директор, 

ответственное лицо, за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

в течение года  

1.5. Контроль и организация заполнения декларации конфликта интересов 

работниками ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Ответственное лицо, за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

январь   
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1.6. 
Взаимодействие и сотрудничество с правоохранительными органами города 

Байконур по вопросам противодействие и предупреждения коррупции 
Директор постоянно  

2. Обучение и информирование работников 

2.1. Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в 

техникуме  

Директор, 

ответственное лицо, за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2 раза в год  

2.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, педагогических советах ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Директор, 

ответственное лицо, за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в течение года  

2.3. Организация и направление установленным порядком на повышение 

квалификации должностных лиц, членов комиссии, в обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

Директор 1 раз в год  

2.4. Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности ГБ ПОУ «БЭРТТ» наиболее подверженных 

таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер 

 

Комиссия по 

предупреждению 

коррупции 

1 раз в год  

2.5. Организация и реализация работы по антикоррупционному просвещению 

(проведение совещаний, занятия с работниками ГБ ПОУ «БЭРТТ», проверка 

знаний по изучению законодательства РФ о противодействии коррупции), а 

также осуществление контроля за ее организацией 

Директор, 

ответственное лицо, за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в течение года  

2.6. Организация и реализация работы по представлению руководителем, 

находящимся в ведении администрации города Байконур, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и администрации города Байконур 

 

Директор 1 раз в год  
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3. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

требованиям антикоррупционной политики техникума 

3.1 

Обеспечение своевременного обучения и повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфере закупок, проводимых в установленном 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (С изменениями) порядке 

Директор постоянно  

3.2 

Осуществление регулярного контроля за целевым использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств техникума 

 

Директор в течение года  

3.3 Осуществление контроля за исполнением требований Федерального закона от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 

изменениями) 

Директор постоянно  

4. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

4.1. Ознакомление родителей с условиями поступления в техникум и обучения в 

нём 

Заместитель директора 

по УР 

май-июнь  

4.2. Организация личного приема граждан директором техникума 

 

Директор в течение года  

4.3. Своевременное информирование посредством размещения информации на 

сайте техникума о проводимых мероприятиях и других важных событиях в 

жизни техникума 

Заместитель директора 

по УПР  
в течение года  

4.4. Осуществление контроля за функционированием «Ящика для уведомлений 

по предупреждению коррупции и возникновения конфликта интересов» для 

письменных обращений работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Ответственное лицо, за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

ежеквартально  

5. Работа с обучающимися 

5.1. Встреча обучающихся с представителями правоохранительных органов по 

вопросам предупреждения коррупции 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

сентябрь  

5.2. Проведение тематического классного часа «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

 

Классные руководители декабрь  
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6. Работа с родителями 

 

6.1. Организация и проведения встреч родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов по вопросам 

предупреждения коррупции 

Заместитель директора 

по ВР 
сентябрь  

6.2. Родительское собрание на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией» Классные руководители 

сентябрь  

 

 

 

 

7. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов 

 

7.1. Подготовка отчета о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

предупреждения коррупции 

Ответственное лицо, за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1 раз в полугодие  

7.2. Предоставление отчета о деятельности комиссии по этике ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

Председатель комиссии 

по этике ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

январь  

 

________ 


