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План (с дополнениями) мероприятий ГБ ПОУ «БЭРТТ» по предупреждению коррупции на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 
Срок исполнения Примечание 

3. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

требованиям антикоррупционной политики техникума 

3.1. 
Осуществление регулярного контроля за целевым использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств техникума 
Директор В течение года  

3.2 Разработка и утверждение планов по предупреждению коррупции на 2019-

2021 гг. в ГУ и ГУП, находящихся в ведении администрации города 

Байконур, и/или внесение в них изменений проверить сокращение 
Директор 

до 31 января  

2019 г., далее  

по 

необходимости 

 

3.3 Организация и реализация работы по антикоррупционному просвещению 

(проведение совещаний, занятий с руководителями ГУ и ГУП, находящихся 

в ведении администрации города Байконур, по вопросам организации 

работы по предупреждению коррупции), а также осуществление контроля за 

ее организацией 

Директор, 

ответственное лицо 
Постоянно  

3.4. Организация и направление установленным порядком на повышение 

квалификации должностных лиц, членов комиссии,   в обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

 

Директор 

в соответствии с 

федеральными 

законами, иными 

нормативными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации и 

установленным 

порядком 
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3.5 Организация и реализация работы по представлению руководителем 

находящихся 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 

 

постоянно 

 

3.6 Осуществление в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и администрации города Байконур: 

проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей ГУ, 

находящихся в ведении администрации города Байконур, и руководителями 

ГУ, находящихся в ведении администрации города Байконур, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей указанных 

граждан и руководителей; 

анализа сведений, представленных гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей ГУ, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, и руководителями ГУ, находящихся в 

ведении администрации города Байконур 

 Постоянно  

3.7 Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности ГУ и ГУП, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, наиболее подверженных таким рискам, и 

разработка соответствующих антикоррупционных мер 
 

в соответствии  

с установленным 

локальным 

нормативным 

актом ГУ (ГУП) 

порядком 

 

Директор                                                                                                                                                                                        Н.Э. Пак  


