
План 

мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

на 2022-2023 учебный год 

 

       План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики, систему и перечень программных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

 

       Цели:  

    - недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в Техникуме; 

    - обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции администрации техникума: 

    - обеспечение защиты прав и законных интересов участников образовательного процесса от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации техникума. 

        Задачи: 

    - предупреждение коррупционных правонарушений; 

    - формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;  

    - обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

    - повышение качества и доступности предоставляемых техникумом образовательных услуг;  

    - обеспечение реализации прав граждан. 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

  1 2 3 4 

Нормативное обеспечение противодействию коррупции  

1 Формирование состава комиссии по противодействию и 

профилактике коррупции  

Август 2022 г. Директор 

2 Экспертиза действующих локальных нормативных актов Постоянно Зам. директора 



техникума на наличие коррупционной составляющей  

3 Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции  

Постоянно Зам. директора 

Реализация антикоррупционной политики 

1  Размещение на информационных стендах техникума 

контактных телефонов горячих линий, мини-плакатов 

социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционного поведения  

В течение года Зам. директора 

2 Обновление данных, корректировка информации об 

антикоррупционных мероприятиях и нормативной базы в 

сфере противодействия коррупции на официальном сайте 

ГБПОУ «ДТХТФ» в сети «Интернет» 

По мере необходимости Зам. директора 

3 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации техникума  

По факту обращения Директор, комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан  

Постоянно Директор 

5 Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы связи (электронная почта, 

телефон, гостевая книга сайта техникума) на предмет 

установления фактов проявления коррупции должностным 

лицам техникума 

По мере поступления 

обращений 

Директор 

6 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

оперативных совещаниях, педагогических советах 

В течение года Администрация 



7  Организация личного приёма граждан директором 

техникума. Размещение на информационном стенде в 

техникуме информации о времени приёма граждан 

По графику Директор 

8 Осуществление контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца о среднем профессиональном 

образовании 

Июнь, июль 2022 г. Директор, зам. директора, 

инспектор по кадрам по 

учету студентов 

9 Размещение для письменных обращений заявителей в 

доступном месте в целях своевременного реагирования по 

фактам коррупционной нравственности  

Август 2022 г. Администрация 

10 Соблюдение единой системы оценки качества образования с 

использованием процедур: 

    - аттестация педагогических работников; 

    -  самоанализа (самообследования) деятельности 

техникума 

В соответствии с единым 

комплексным планом 

2022-2023 учебный год 

Зам. директора 

11 Контроль за осуществлением приема абитуриентов в 

техникуме  

Сентябрь 2022 г. Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

12 Контроль за недопущением фактов неправномерного 

взымания денежных средств с родителей (законных 

представителей) и студентов  

Постоянно Директор, зав. отделениями, 

классные руководителей 

13 Обеспечение соблюдений правил приёма, перевода и 

отчисления обучающихся из ГБПОУ «ДТХТФ» 

Постоянно Зам. директора 

14 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

увольнения сотрудников ГБПОУ «ДТХТФ» 

Постоянно Старший инспектор по 

кадрам 

15 Усиление контроля за ведением документов строгой 

отчетности, в том числе, классных журналов, 

экзаменационных ведомостей 

Постоянно Зам. директора 



16 Осуществление контроля за организацией и проведением 

промежуточных и государственных итоговых аттестаций  

Один раз в полугодие Директор, зам. директора, 

зав. отделениями 

17 Организация размещения на информационных стендах, а 

также на сайте, информации о предоставляемых платных 

образовательных услугах  

В течение года Зам. директора, зав. 

лабораторией 

18 Контроль за соблюдением требований к служебному 

поведению и общих принципов служебного поведения 

работников 

Постоянно Зам. директора, 

руководители структурных 

подразделений 

Обеспечение открытости деятельности техникума 

1 Проведение Дней открытых дверей в техникуме В соответствии с планом 

профориентационной 

работы 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

2 Ознакомление абитуриентов и родителей (законных 

представителей) с условиями поступления в техникум и 

обучения в нем  

Постоянно Зав. отделениями 

3 Своевременное информирование посредством размещения 

на сайте техникума информации о проводимых 

мероприятиях, важных событиях в жизни техникума  

В течение года Зав. лабораторией 

Антикоррупционное образование 

1 Изучение проблемы коррупции в Республике в рамках тем 

учебной программы на занятиях по: 

Антикоррупционная направленность в содержании закона»; 

  - истории: «Реформы императоров из династии Романовых 

и их антикоррупционная направленность»; 

  - экономике: «Коррупции как форма девиантного 

поведения. Нравственное содержание коррупции»; 

   - основам философии: «Философия Платона: диалог 

В течение года Председатель цикловой 

комиссии социально-

гуманитарных дисциплин, 

преподаватели комиссии 



«Государство» 

2 Организация и проведение к Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря) мероприятий: 

  - проведение социологического опроса среди студентов и 

преподавателей «Мое отношение к явлениям  коррупции» 

  - проведение классных часов; 

  - выставка книг в учебных кабинетах «Нет коррупции» 

Декабрь 2022 г. Зам. директора 

Ведущий библиотекарь 

Шиман В.В. 

3 Анализ исполнения  Плана мероприятий противодействия 

коррупции в ГБПОУ «ДТХТФ» на Педагогическом совете 

Декабрь 2022 г. 

Июнь 2022 г. 

Зам. директора 

4 Встреча педагогического коллектива и студентов с 

представлениями правоохранительных органов (встреча с 

преподавателями прокуратуры) 

В течение года Зам. директора, зав. 

отделениями 

5 Проведения совещаний по теме: 

  - об организации работы по противодействию коррупции 

  -  о недопущении незаконных сборов денежных средств с 

родителей и студентов 

  -  об утверждении и введении в действие Плана по 

противодействию коррупции на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 г. 

 

Октябрь 2022 г. 

 

Июнь 2023 г. 

Директор 

6 Участие руководителей и должностных лиц, ответственных 

за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в обучающих мероприятиях по 

противодействию коррупции 

В течение года Зам. директора, зав. 

отделениями 

 

 

 

 

Заместитель директора          Н.Ю.Бойкив 


