
 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

исполнения 

1. Разработка нормативных правовых актов ГБПОУ ПТТТиС, направленных на 

обеспечение противодействия коррупции. 

Директор В течение 

учебного года 

2. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование организационных основ противодействия 

коррупции ГБПОУ ПТТТиС 

Е. В.Адамова  

Зам. директора  ВР 

 

В течение года 

3. Проведение плана мероприятий Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края по противодействия коррупции  и 

антикоррупционному просвещению на 2017 годна  с целью внесения изменений 

в план по противодействию коррупции в ГБПОУ «Пятигорский техникум 

торговли, технологий и сервиса» для работы в сфере повышения 

эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

Директор техникума Июнь-июль 

4. 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  

В течение учебного 

года 

5. Ежегодно на августовском педагогическом совете заслушивать обсуждение  

вопроса  о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на 

заседаниях комиссий по  координации  работы  по  противодействию  

коррупции  в учебном заведении 

 

Директор техникума Август  

6. Разработка процедуры конкурсного отбора преподавательского состава на 

должность 

Зам. директора  УР  

Зам. директора  ВР 

Методист 

до 01.11.2017 года 



7. Выполнение требований нормативно-правовых актов руководителями 

структурных подразделений, зав. учебной частью отделений  по 

противодействию коррупции 

Зам. директора  УР  

Зам. директора  ВР 

 

В течение учебного 

года 

8. Формирование кадрового резерва для выдвижения на должности 

руководителей структурных подразделений 

Зам. директора  УР  

Зам. директора  ПР 

Зам. директора  ВР 

Зам. директора  АХЧ  

до 01.09.2017 года 

9. 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 

 

В течение учебного 

года 

10. Изучение основ государственной антикоррупционной политики Российской 

Федерации в учебных курсах основных образовательных программ в области 

общеобразовательных и профессиональных дисциплинах 

Преподаватели 

юридических дисциплин 

До 01.06.2018 года 

11. 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 

В течение учебного 

года 

12. Ознакомление студентов нового набора с Уставом техникума, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами, касающимися правил поведения 

студентов 

Классные руководители сентябрь 2017 года 

13. Информирование студентов, преподавателей и сотрудников техникума о 

способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям  

Классные руководители 

Администрация 

октябрь 2017 года 

14. Продолжить работу по формированию у работников и обучающихся техникума Зам. директора ВР В течение года 



отрицательного отношения к коррупции 

15 Организация и проведение с обучающимися просветительских воспитательных 

мер по вопросам противодействия коррупции (встреча студентов с 

представителями правоохранительных органов города) 

Зам. директора  УР  

Зам. директора  ВР 

Социальный педагог 

В течение учебного 

года 

16. 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 

 

В течение учебного 

года 

17. Проведение среди обучающихся социологических исследований для оценки 

уровня коррупции в техникуме и эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции 

Педагог-психолог В течение года 

18. Проведение анкетирования удовлетворенности  обучающихся образовательным 

процессом ГБПОУ ПТТТиС 

Комиссия под 

руководством 

заместителя директора 

ВР 

 

В течение года 

19. Рекомендовать студенческому совету в своих выступлениях пропагандировать 

негативную позицию техникума по отношению к коррупции; проведение 

школы – актива студентов техникума по антикоррупционной тематике 

Студенческий совет  В течение учебного 

года 

20. Проведение классных часов, круглых столов, творческих конкурсов с целью 

формирования антикоррупционного поведения, повышение правовой культуры 

и информированности о правах ребенка. 

Зам. директора ВР 

Преподаватели 

правоведческих 

дисциплин 

Классные руководители 

Декабрь 

21. Проведение родительских собраний с целью повышения уровня правосознания 

и правовой культуры,  формирования антикоррупционного мировоззрения. 

Зам. директора ВР 

Классные руководители 

В течение года 

22. Подготовить методическое пособие «Противодействие коррупции через 

образование» с рекомендациями проведения занятий, посвященных 

антикоррупционному воспитанию 

Зам. директора ВР Июнь  



 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                                                                                             Е.В.Адамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Провести  анализ   соблюдения   запретов,   ограничений   и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в  том числе касающихся 

получения  подарков  отдельными  категориями  лиц, выполнения иной  

оплачиваемой  работы,  обязанности  уведомлять  об обращениях   в   целях   

склонения   к   совершению   коррупционных правонарушений 

Зам. директора ВР Июнь 

24. Размещение на официальном сайте ГБПОУ ПТТТиС в сети «Интернет» 

информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции 

Зам. директора ВР 

Электроник  

В течение года 

 

 

25. Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на стенде, 

расположенном в здании ГБПОУ ПТТТиС 

Отдел кадров В течение года 



Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ ПТТТиС 

__________Н.П. Башкатова 

«____»___________ 2017г. 

 

Изменения и дополнения  

к  Плану мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению. в  государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

пункт 18 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки исполнения 

18. Проведение анкетирования удовлетворенности  

обучающихся образовательным процессом ГБПОУ 

ПТТТиС 

Комиссия под руководством 

заместителя директора ВР 

 

Октябрь 

Апрель  

 

 
 

 

Зам. директора по ВР                                                          Е.В.Адамова 

 

 


