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№п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

1 2 3
\ ~ ~ ------

4
1. Обеспечение у частия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции

1.1 Участие родительской общественности 
учебно-воспитательном процессе 
установленном законодательством порядке.

в Постоянно 
в

Директор 
техникума 
Чеджемов М.К.

1.2 Анкетирование обучающихся техникума 
вопросам противодействия коррупции.

по Сентябрь- 
«О октябрь

Зав. отделениями

доверии граждан к современной власти».

2. Повышение эффективности деятельности техникума но противодействию
коррупции

2.1. Назначение ответственных лиц за Сентябрь- Директор
осуществление мероприятий по профилактике октябрь техникума
коррупции в техникуме. Чеджемов М.К.

2.2 Рассмотрение вопросов антикоррупционной В соответствии Начальник
деятельности на уроках истории, | с КТП учебной части
обществознания, литературы, основ права. Мамиева Т.А.



✓ 2.3 Ведение журнала учета регистрации заявлений о По мере Юрисконсульт
коррупционном правонарушении. поступления Цыбань С.В.

жалоб
2.4 Принятие мер, направленных на решение При

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по поступлении 
результатам проверок техникума. результатов

проверок
2.5 Организация «Горячей линии» в техникуме для Постоянно 

сбора и обобщения информации по фактам 
коррупции, в техникума, направление 
информации в установленном порядке в 
правоохранительные органы.

2.6 Организация контроля за соблюдением Постоянно 
педагогическими работниками техникума
кодекса этики преподавателя.

2.7 Оказание практической помощи родителям По мере Комиссия по
обучающихся по противодействию коррупции и необходимости противодействию 
осуществлению контроля за их исполнением

2.8 Контроль за выполнением мероприятий по В течение года 
профилактике коррупции в техникуме

2.9 Контроль за целевым использованием бюджета Постоянно 
и внебюджетных средств техникума.

Директор 
техникума 
Чеджемов М.К.

Директор 
техникума 
Чеджемов М.К. 
Юрисконсульт 
Цыбань С.В.
Администрация

коррупции
За. директора по 
ВР Цаллаева О.М.
Главный
бухгалтер
Лпокатианиди
Л.В.

2.10 Итоговый педсовет «Подведение итогов работы, Июль Директор
направленной на профилактику коррупции» техникума 

Чеджемов М.К.
2.11 Международный день борьбы против 

коррупции.
Декабрь

_______

За. директора по 
ВР Цаллаева О.М.

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернет-ресурсов

3.1 Обновление на официальном интернет-сайте 
ВлТЖТ — филиал РГУПС информации по 
антикоррупционной деятельности

Постоянно Инженер по 
обслуживанию и 
наладке 
компьютерной 
деятельности

3.2 Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции во ВлТЖТ — 
филиале РГУПС, в том числе приема 
электронных сообщений на официальный 
интернет-сайт ВлТЖТ — филиал РГУПС с 
обеспечением возможности взаимодействия 
заявителя с ВлТЖТ — филиал РГУПС с 
использованием компьютерных технологий.

11остоянно Инженер по
обслуживанию и
наладке
компьютерной
деятельности
Юрисконсульт
Цыбань С.В.

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции

4.1 Изучение передового опыта деятельности Постоянно Юрисконсульт
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4.2

4.3

4.4

образовательных учреждений РФ по 
противодействию коррупции и подготовка в 
установленном порядке предложений по 
совершенствованию этой деятельности в 
техникуме

Цыбань С.В.

Анализ деятельности сотрудников техникума, на 
которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных нарушений

IV квартал Директор 
техникума 
Чеджемов М.К.

Проведение совещаний по противодействию Ежеквартально 
коррупции

Директор 
техникума 
Чеджемов М.К.

Организация занятий по изучению 
педагогическими работниками техникума 
законодательства РФ о противодействию 
коррупции

Директор 
техникума 
Чеджемов М.К. 
Юрисконсульт 
Цыбань С.В.

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективность мер, 
принимаемых но ее предупреждению и но борьбе с ней в технику ме

5.1 Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) педагогических работников, 
связанных с коррупцией, принятие мер по 
повышению эффективности работы с 
указанными обращениям и.

Ежеквартально Директор
техникума
Чеджемов М.К.
Комиссия
противодействию
коррупции

5.2 Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции.

По мере 
поступления

Директор 
техникума 
Чеджемов М.К.

6. Взаимодействие с правоохранительными органами

6.1 Оказание содействия правоохранительным 
органам при проведении проверок

Постоянно Директор 
техникума 
Чеджемов М.К.


