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1. Meprr no HopMar[BHoMv oOecneqenurc flporrrsoAeficrnufl Koppvrrquu
1.1 Paspa6orxa cucreMbr Mep, HarrpaBJreHHbrx Ha coBepmeHcrBoBaHrre ocyqecrBrenr.rq pyKoBoAcrBa

IAIIOY CO (T3T)
I .1.1 Ycurenue nepconamHofi orBercrBeHHocrr.r

leAaronrqecKux pa6ornraxon sa HerrpaBoMepHo
flplrufiTbre pemeHr4.rr B paMKax cryxe6urx
nOlUOtrlO.nAfi

AnpeKTop
Kararunuros fI.E.

TIOCTOflHHO

t.1.2 ExeroAnoe paccMorpeur{e Bo[pocoB ]rcrroJrHeHpr.s

3aKoHoAareJrbcrBa o 6opr6e c roppynqrefi Ha

coBerrlaHlrrx [p]r A]rpeKTope, rreAaroruqecKr4x
coBer{x. flpumarrreHr{e Ha coBerrlaHr,rff pa6ornuroe
rrpaBooxpaHHTeJrLHbrx opraHoB r.{ rpoKypaTypbr

Ar4peKrop
Kzurarunrarcon fI.E.

3aMecTr4TeJrb IHpeKTOpa
no YP Cepona T.A.

3aMecTr,rTeJrb Ar{peKTopa
no YBP Bap6amona

M.C.

B TeqeHue ro.[a
nocTo.sHHo

1.1.3 flpunnevenr.re K Ar4crlr{flnlrHapnoft
orBercrBeHHocrr{ gaMecrurerefi Ar{peKTopa,
pa6oruunoB, He rrpr.rHrrMarorprx Aonxubrx Mep no
o6ecneqeru{ro r{cfloJrneur.rr aHTr4KoppyrrqrroHHoro
3AKOHO.IIATEJIbCTBA

Ar.rpeKTop
Kararururon fI.E.

no (parry
BbUIBJIEHI4.'I

2. Mepsr no coBeprtreHcrBoBaHlrro ynpaBJreHuq B rleJrsx [peAyrrpexAenus Koppvmlr,ru
2.1 Opranu3alluq nn{oprrlaurroHHoro nsanlroAeficrBr.rfl B rleJrflx rpeAynpexAeHuq Koppymrur,

o6ecneqen[e rrpaB rpaxAaH Ha AocrynHocrb rc nHQoprra\w o crrcreMe o6paronanur
fAtIOY CO (T3T)

2.r.1 Irln(popuaqroHHoe nsanruogeffcrBr.re
pyrono.uureleft TexHr4Kyrua c noApa3AerenrlsMr.r
npaBooxpaHlrTeJrbHbrx opraHoB, 3aHr,rMaroulr4xct
BonpocaMr,r flporr.rBoAefr crsIaq Koppy[qlrr4

Ar.rpeKTop
Kzurarunuroe il.E.

TIOCTO'HHO

2.1.2. Opranrasaqur kr pirMerrlenr.re rpa(lurca rplreMa
pyKoBoArrrerrnMrr fAnOY CO (T3T)

3aMecTvTeJrb Ar{peKTopa
uo YP Ceposa T.A.

B TEIIEHI4C TOIA



(директором, заместителями) студентов и их 
представителей с целью выявления 
коррупционных признаков в техникуме на 
информационных стендах и на сайте техникума 

заместитель директора 
по УВР  

Барбашова М.С.  
заместитель директора 

по маркетингу и 
рекламе   

Парамонов А.В. 
2.1.3. Ведение рубрики «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте техникума 
заместитель директора 

по маркетингу и 
рекламе   

Парамонов А.В. 

постоянно 

2.2. Совершенствование деятельности администрации ГАПОУ СО «ТЭТ» 
2.2.1. Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных процедур по 
приему и рассмотрению обращений граждан. 
Рассмотрение в установленные сроки 
обращений граждан. 

заместитель директора 
по УР Серова Т.А. 

постоянно 

2.2.2. Организация и проведение разъяснительной 
работы в учебных группах и на родительских 
собраниях по информированию обучающихся и 
их родителей о системе мер борьбы с 
коррупцией и вопросам профилактики 
коррупционных и других асоциальных 
проявлений 

заместитель директора 
по УВР Барбашова 
М.С., заведующая 
учебной частью 
Борисова Т.Г., 

классные руководители 

один раз в год/ 
по мере 

необходимости 

2.2.3. Анализ и обобщение обращений работников, 
обучающихся по вопросам организации 
образования, а также связанным с проявлением 
коррупции  

Заместители директора постоянно 

2.3. Совершенствование организации деятельности техникума в части размещения заказов и 
финансовой деятельности, регламентация использования имущества и ресурсов 

2.3.1. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением требований, установленных 
Федеральным законом №223-ФЗ 

контрактный 
управляющий 

Перелыгин Е.А. 

постоянно 

2.3.2. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением условий контрактов, договоров 

контрактный 
управляющий 

Перелыгин Е.А. 

постоянно 

2.3.3. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств. Размещение на сайте 
техникума планов и отчетов финансовой 
деятельности 

главный бухгалтер 
Подлипнова Л.А., 

контрактный 
управляющий 

Перелыгин Е.А., 
заместитель директора 

по маркетингу и 
рекламе   

Парамонов А.В. 
 

постоянно 

2.3.4. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в техникуме при 
проведении проверок по вопросам 
обоснованности и правильности обеспечения 
сохранности имущества, находящегося в 
оперативном управлении, целевого и 
эффективного его использования 

главный бухгалтер 
Подлипнова Л.А., 

заместитель директора 
по АХЧ Литвинов М.П.  

постоянно 



2.4. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому 
просвещению всех участников образовательного процесса 

2.4.1. Контроль порядка проведения экзаменационных 
сессий и ликвидации задолженностей в целях 
установления фактов и проверки сведений о 
нарушениях образовательного процесса 

заместитель директора 
по УР Серова Т.А. 

заместитель директора 
по УВР Барбашова 

М.С. 
 
 

в течение года 

2.4.2. Проведение заседания студенческого совета 
техникума по вопросам противодействия 
коррупции в образовательном учреждении с 
целью воспитания в подрастающем поколении 
правового и гражданского сознания, получения 
навыков поведения в демократическом 
правовом обществе, в том числе и навыков 
антикоррупционного поведения 

заместитель директора 
по УВР Барбашова  

М.С. 

раз в год 

2.4.3. Организация и проведение 9 декабря, в день 
Международного дня борьбы с коррупцией, 
различных мероприятий 

заместитель директора 
по УВР Барбашова 

М.С. 

9 декабря 
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