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ПЛАН мероприятий СПб ГБПОУ  

«Медицинский техникум № 2»  

по противодействию коррупции 

на 2018-2022 годы 

 

No 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные меры по созданию механизмов реализации 

антикоррупционной политики 

1 Создание и совершенствование 

нормативной правовой базы, экспертизы 

нормативных локальных актов (Устав 

Техникума, приказы, должностные 

инструкции и др.) в соответствии с 

антикоррупционным законодательством 

РФ 

Весь период по 

мере 

необходимости 

Комиссия 

2 Экспертиза проектов локальных 

нормативных актов и распорядительных 

документов образовательного 

учреждения на наличие коррупционной 

составляющей (в том числе локальных 

нормативных актов, устанавливающих 

системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы 

премирования) 

Весь период по 

мере 

необходимости 

Комиссия 

3 Организация и обеспечение 

деятельности комиссии по 

антикоррупционной политике 

Весь период Председатель 

4 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

ежегодно 

сентябрь-

октябрь  

Специалист по 

кадрам 

5 Рассмотрение вопроса «Об 

осуществлении антикоррупционной 

деятельности в СПб ГБПОУ «МТ № 2» 

на педагогических советах  

Ежегодно 
февраль, июль 

председатель 

6 Осуществление контроля за 

выполнением Плана мероприятий по 

реализации антикоррупционной 

политики Образовательного учреждения 

По запросу Председатель, 

главный бухгалтер 



7 Представление информации о работе по 

реализации антикоррупционной 

политики в Комитет по 

здравоохранению 

По запросу Председатель 

2. Противодействие коррупции в Образовательном учреждении 

1 Реализация Плана мероприятий по 

реализации антикоррупционной 

политики  

Весь период Председатель 

2 Совершенствование информационно- 

коммуникационных технологий 

(электронного документооборота) в 

деятельности Техникума, своевременное 

заполнение информации в системах 

ФИС ФРДО, ЕГИССО 

Весь период Главный бухгалтер 
председатель, 
заместитель 
директора по 
учебной работе 

3. Установление обратной связи с получателями образовательных услуг 

и обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

Техникума 

1 Обеспечение своевременности и 

полноты размещения информации о 

деятельности Техникума на 

официальном сайте в сети Интернет в 

соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации с целью 

улучшения обратной связи с гражданами 

и организациями и получения сигналов 

о коррупции 

Весь период Ответственный 

за сайт, 

руководители 

структурных 

подразделений 

2 Своевременное обновление и 

наполнение тематического раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

официальном сайте Техникума в 

соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации с целью 

улучшения обратной связи с гражданами 

и организациями и получения сигналов 

о коррупции 

Весь период Ответственный 

за сайт, 

руководители 

структурных 

подразделений 

3 Организация телефона горячей линии с 

руководством Комитета по 

здравоохранению и прямой телефонной 

линии с руководством Образовательного 

учреждения для звонков по фактам 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции и 

правонарушений 

Весь период Председатель, 
заместитель 
председателя 

4 Организация приема граждан по 

вопросам противодействия коррупции и 

правонарушений 

Весь период Председатель, 
заместитель 
председателя 

5 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему 

и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан 

Весь период Председатель, 
заместитель 
председателя 

6 Формирование информационной 

открытости в целях создания 

Ежегодно Председатель, 
заместитель 
председателя 



 прозрачной, открытой системы 

информирования граждан об 

образовательных услугах: 

–подготовка, размещение на 

официальном сайте Техникума 

Публичного отчета о деятельности; 

- постоянное обновление 

информационных стендов которые 

должны содержать следующие 

материалы: 

Нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

Техникума (лицензия, свидетельство об 

аккредитации, устав и т.д.); 

Нормативные акты о режиме работы 

Техникума, порядке приема, проведения 

итоговой аттестации обучающихся, 

другие локальные акты и положения; 

График и порядок приема граждан 

должностными лицами Техникума 

по личным вопросам; 

Информацию о результатах мониторинга 

общественного мнения по проблемным 

и коррупционно-опасным вопросам в 

сфере образования; 

Информацию о привлечении к 

ответственности должностных лиц за 

допущенные правонарушения; 

- взаимодействие Техникума со СМИ 

(печатные издания, телевидение, 

Интернет; 

- размещение на сайте Техникума (в 

средствах массовой информации) 

материалов о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции, в том 

числе о комиссии по 

антикоррупционной политике и 

принятых мерах по реализации этих 

решений 

  

7 Взаимодействия с подразделениями 

правоохранительных органов об обмене 

информацией, касающейся коррупции в 

сфере образования 

Весь период Председатель, 
заместитель 
председателя 

8 Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на 

Весь период Председатель, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



 совещаниях при директоре, 

Педагогических советах, родительских 

собраниях, собраниях студентов с 

информацией о коррупционной 

обстановке в сфере образования 

 
 

4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

1 Направление работников на 

прохождение программ 

профессиональной переподготовки и 

курсов повышения квалификации, 

включающих антикоррупционную 

тематику 

Весь период Председатель, 
специалист по 
кадрам 

2 Участие педагогов в семинарах для 

педагогических работников, 

внедряющих в образовательный процесс 

факультативы, классные часы 

антикоррупционной направленности с 

целью освоения техник интерактивного 

обучения антикоррупционному 

поведению. 

Весь период Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

методист, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 


