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ОТЧЕТ 

О проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в  государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»  

за 2015 – 2016 учебный год 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Результат 

1. 1

. 

Совершенствование нормативной базы техникума с целью исполнения 

антикоррупционных положений федеральных законов 

 

директор 

Работа велась в 

течение учебного 

года 

2. 2

. 

Совершенствование работы в области кадровой политики техникума  с целью 

профилактики коррупционных проявлений 

Директор 

Зам. директора  УР  

Зам. директора  ПР 

Зам. директора  ВР 

Зам. директора  АХЧ  

  Работа велась в 

течение учебного 

года 

3. 3

. 

Разработка процедуры конкурсного отбора преподавательского состава на 

должность 

Зам. директора  УР  

Зам. директора  ВР 

Методист 

Проведена 

4. 5

. 

Выполнение требований нормативно-правовых актов руководителями структурных 

подразделений, зав. учебной частью отделений  по противодействию коррупции 

Зам. директора  УР  

Зам. директора  ВР 

 

Проводились в 

течение учебного 

года 

5. 6

. 

Формирование кадрового резерва для выдвижения на должности руководителей 

структурных подразделений 

Зам. директора  УР  

Зам. директора  ПР 

Зам. директора  ВР 

Зам. директора  АХЧ  

Проведена в августе 

2015 г. 

6. 7

. 

Разработка инновационных технологий, повышающих объективность и 

обеспечивающих прозрачность учебного процесса: 

- совершенствование действующей системы оценки качества учебной работы 

студентов; 

- обеспечение прозрачности и объективности процедур проведения промежуточной 

аттестации и ликвидации академических задолженностей; 

-  комиссионный прием академических задолженностей при наличии конфликта; 

- создание апелляционной комиссии техникума в период работы приемной комиссии 

 

 

 

Зам. директора  УР 

 Зав. учебной частью 

отделений 

 

Проводились в  

течение учебного 

года 

7. 8

. 

Изучение в учебных курсах основных образовательных программ в области 

юридических дисциплин вопросов, связанных с противодействием коррупции 

Преподаватели 

юридических дисциплин 

В соответствии с 

учебным планом 



 

 

8. 9

. 

Обеспечение контроля за соблюдением установленных законодательством процедур 

заключения договоров, проведением конкурсов, аукционов, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и 

сервиса» 

 

Главный бухгалтер 

Зам. директора  АХЧ 

Специалист по кадрам 

Обеспечивался в  

течение учебного 

года 

9. 1

0

. 

Ознакомление студентов нового набора с Уставом техникума, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами, касающимися правил поведения 

студентов 

 

Классные руководители Проведен в сентябре, 

январе, апреле 2015- 

2016 учебного года 

10. 1
1

. 

Информирование студентов, преподавателей и сотрудников техникума о способах 

подачи сообщений по коррупционным нарушениям  

 

Классные руководители 

Администрация 

 

Проведено в октябре 

2015 года 

11. 1
2

. 

Встреча студентов с представителями правоохранительных органов города  по 

вопросам антикоррупционной пропаганды  образования 

Зам. директора  УР  

Зам. директора  ВР 

Социальный педагог 

В течение учебного 

года 

12. 1
3

. 

Организация профилактической работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений среди преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

персонала техникума: через административный совет техникума и педагогический 

совет, индивидуальные беседы и проведение служебных расследований 

 

 

 

Зам. директора  УР 

Зав. учебной частью 

отделений 

 

Велась в  течение 

учебного года 

13. 1
4

. 

Проведение социологического исследования среди студентов «Преподаватель 

глазами студентов» 

Педагог - психолог При подаче 

заявлений на 

аттестацию 

14. 1
5

. 

Считать постоянно действующими «телефонами Доверия» служебные телефоны 

директора, зам. директора по УР, зам. директора по ВР, зав. учебной частью 

отделений. Список телефонов и адресов электронной почты с указанием 

должностных лиц выставить на сайте техникума и информационных стендах 

 

Зам. директора  ВР  

Педагог - психолог 

до 30.12.2015 года 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=31565


 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                                                                                             Е.В.Адамова 

 

 

15. 1
6

. 

Рекомендовать студенческому совету в своих выступлениях пропагандировать 

негативную позицию техникума по отношению к коррупции; проведение школы – 

актива студентов техникума по антикоррупционной тематике 

 

Студенческий совет  Работа велась в 

течение учебного 

года 


