
УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ОГБПОУ УТЖТ 

_________ Т.Р. Загитова 

 

План работы по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год 

 
Основные направления 1. Противодействие коррупции в  областном государственном бюджетном 

профессиональном  учреждении «Ульяновский техникум железнодорожном транспорта» 

Целевая установка 1.1.Снижение коррупциогенности  нормативных правовых актов ОГБПОУ УТЖТ 

Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Прогнозируемый 

результат 

Контроль  

1.1.1.Нормативное обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и декларация намерений 

ОГБПОУ УТЖТ (далее Учреждение): 

- разработка и внедрение положения о 

конфликте интересов.декларации о конфликте 

интересов 

юрисконсульт сентябрь Снижение доли проектов 

нормативно-правовых актов 

ОГБПОУ УТЖТ, в которых 

были выявлены 

антикоррупционные факторы 

директор 

1.1.2.Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов и изданных нормативных 

правовых актов ОГБПОУ УТЖТ (далее 

Учреждение) 

юрисконсульт постоянно Снижение доли проектов 

нормативно-правовых актов 

ОГБПОУ УТЖТ, в которых 

были выявлены 

антикоррупционные факторы 

директор 

1.1.3.Обеспечение участия независимых 

экспертов в проведении антикоррупционной 

экспертизы проектов и изданных нормативных 

правовых актов 

Юрисконсульт, 

контрактный 

управляющий 

По мере 

необходимости 

Отсутствие  доли проектов 

контрактов ОГБПОУ УТЖТ, в 

которых были выявлены 

антикоррупционные факторы 

директор 

Целевая установка 1.2. Антикоррупционное, правовое образование и просвещение граждан 

1.2.1.Обеспечение функционирования 

телефонных линий в ОГБПОУ УТЖТ по 

вопросам противодействия коррупции в сфере 

образования  

Заместители 

директора 

В дни приема Отсутствие обращений в 

Министерство образования и 

науки Ульяновской области 

директор 

1.2.2.Личный прием должностными лицами Заместители В дни приема Отсутствие обращений в директор 



ОГБПОУ УТЖТ по вопросам коррупции в 

сфере образования 

директора Министерство образования и 

науки Ульяновской области 

1.2.3.Разработка и реализация планов 

антикоррупционных информационных 

компаний, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Зав.методическим 

кабинетом 

декабрь 2020 года Повышение уровня правовой 

грамотности общества 

Зам.директора по 

НМР 

1.2.4.Обеспечение функционирования в 

помещении ОГБПОУ УТЖТ «Ящика доверия» 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Каждый 

понедельник 

текущего месяца 

Отсутствие жалоб и обращений директор 

1.2.5.Проведение социологических 

исследований среди студентов с целью 

изучения оценки уровня коррупции 

Заместитель 

директора по УВР 

Ноябрь 2020 

Апрель 2021 

Отсутствие жалоб и обращений  ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

1.2.6.Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодейстивия 

коррупции в организации  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Сентябрь 2020 Повышение уровня правовой 

грамотности сотрудников 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Целевая установка 1.3.Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в 

реализации антикоррупционной политики ОГБПОУ УТЖТ 

1.3.1.Привлечение комиссии по 

противодействию коррупции по соблюдению 

требований к служебному поведению 

педагогов в соответствии с кодексом 

профессиональной этики педагогических 

работников; 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 

Отсутствие жалоб и обращений директор 

1.3.2.Проведение общего собрания трудового 

коллектива по вопросам формирования 

отрицательного отношения к коррупции с 

Председатель 

общего собрания 

трудового 

Сентябрь 2020 

Апрель 2021 

Повышение уровня правовой 

грамотности сотрудников  

- 



привлечением институтов гражданского 

общества 

коллектива 

1.3.3.Проведение с участием  сотрудников 

Управления по реализации единой 

государственной политики в области 

противодействия коррупции ,профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской 

области открытых антикоррупционных лекций 

для студентов 

Заместитель 

директора по УВР 

октябрь 2020 

декабрь 2020 

март 2021 

Повышение уровня правовой 

грамотности студентов 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

1.3.4.Создание органа общественного 

контроля за соблюдением требований 

законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Контрактный 

управляющий 

Сентябрь 2020  директор 

1.3.5.Обеспечение возможности 

осуществления общественного контроля за 

соблюдением требований законодательства 

РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Заместитель 

директора по УПР 

ежемесячно Отсутствие коррупционной 

составляющей 

диретор 

Целевая установка 1.4.Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

1.4.1.Развитие сетевого взаимодействия с 

системой дополнительного образования по 

вопросу антикоррупционного воспитания 

Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь 2020 Повышение уровня правовой 

грамотности студентов 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

1.4.2.Распространение буклетов, плакатов 

,антикоррупционной направленности  

Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь 2020 Повышение уровня правовой 

грамотности студентов 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

1.4.3.Проведение мероприятий ,посвященных Заместитель декабрь 2020 Повышение уровня правовой ответственный за 



Международному дню борьбы с коррупцией директора по УВР грамотности студентов профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

1.4.4.Распространение памяток среди 

населения Ульяновской области о действиях в 

случаях незаконных поборов  

Заместитель 

директора по УВР 

май 2021 Повышение уровня правовой 

грамотности населения 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

1.4.5.Формирование антикоррупционного 

сознания при изучении таких учебных 

дисциплин ,как история, обществознание, 

литература, русский язык, ОБЖ 

Заведующая 

отделением 

В соответствии с 

реализуемыми 

образовательным

и программами 

Повышение уровня правовой 

грамотности студентов 

Заместитель 

директора по УР 

Целевая установка 1.5.Соблюдение педагогическими работниками  норм кодекса профессиональной этики 

1.5.1.Обеспечение соблюдения педагогами 

запретов и ограничений ,установленных ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами 

Заместитель 

директора по УР 

постоянно Отсутствие коррупционной 

составляющей 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

1.5.2.Обеспечение работы комиссии по 

распределению премий 

Председатель 

комиссии  

До 1 числа 

текущего месяца 

Отсутствие коррупционной 

составляющей 

Главный 

бухгалтер 

Обеспечение работы комиссии по 

распределению выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы 

Председатель 

комиссии 

До 1 числа 

текущего месяца 

Отсутствие коррупционной 

составляющей 

Главный 

бухгалтер 

Целевая установка 1.6. Обеспечение достойных условий труда 

1.6.1.Обеспечение деятельности комиссии по 

урегулированию конфликта интересов 

Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

постоянно Отсутствие конфликта 

интересов 

директор 

Целевая установка 1.6.Создание антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой 

политики и работы комиссии  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и комиссии по противодействию коррупции  ОГБПОУ 

УТЖТ; 



1.6.1.Ведение  сайта ОГБПОУ УТЖТ в 

информационной сети «Интернет» раздела 

«Антикоррупционная деятельность» 

юрисконсульт 30 числа текущего 

месяца 

Открытость учреждения Заместитель 

директора по 

УПР 

1.6.2.Обеспечения деятельности  комиссии по 

противодействию коррупции  

 

Председатель 

комиссии  по 

противодействию 

коррупции  

 

В соответствии с 

планом работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

 

Отсутствие коррупционной 

составляющей 

директор 

Целевая установка 1.7.Противодействие коррупции в области государственных закупок 

1.7.1.Анализ условий , при которых может 

возникнуть конфликт интересов между 

участником закупок и заказчиком при 

осуществлении закупок товаров, работ ,услуг 

для обеспечения государственных нужд в 

соответствии с ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров ,услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных служб» 

Председатель 

комиссии  по 

противодействию 

коррупции  

 

В соответствии с 

реализацией ПХД 

Отсутствие коррупционной 

составляющей 

директор 

1.7.2.Контроль рейтинга прозрачности 

закупок, осуществляемых конкурентными 

способами и закупок у единственного 

поставщика 

Председатель 

комиссии  по 

противодействию 

коррупции  

 

В соответствии с 

реализацией ПХД 

Отсутствие коррупционной 

составляющей 

директор 

Целевая установка 1.8.Обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные 

правонарушения 

1.8.1.Обеспечение рассмотрения вопроса о 

привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности в случае выявления 

нецелевого, неправомерного использования 

государственного имущества, бюджетных 

средств сотрудниками ОГБПОУ УТЖТ 

Председатель 

комиссии  по 

противодействию 

коррупции  

 

по факту 

нарушения 

Отсутствие коррупционной 

составляющей 

директор 

1.8.2.Проведение работы по выявлению Председатель По мере Отсутствие конфликта директор 



случаев возникновения конфликта интересов и 

принятие мер по их предупреждению 

комиссии по 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

необходимости интересов 

Целевая установка 1.9.Создание структуры управления антикоррупционной политикой 

1.9.1.Анализ эффективности реализации 

«Противодействие коррупции в  областном 

государственном бюджетном 

профессиональном  учреждении 

«Ульяновский техникум железнодорожном 

транспорте» » на 2019-2021 годы 

директор На период 

реализации 

программы  

«Противодействи

е коррупции в  

областном 

государственном 

бюджетном 

профессионально

м  учреждении 

«Ульяновский 

техникум 

железнодорожном 

транспорте» » на 

2019-2021 годы. 

Достижение плановых 

показателей реализации 

программы  

«Противодействие коррупции в  

областном государственном 

бюджетном профессиональном  

учреждении «Ульяновский 

техникум железнодорожном 

транспорте» » на 2019-2021 

годы. 

 

- 

1.9.2.Принятие новых и корректировка 

действующих нормативных правовых актов 

,регламентирующих  антикоррупционную 

деятельность ОГБПОУ УТЖТ 

юрисконсульт по мере 

необходимости 

нормативно-правовое 

обеспечение учреждения 

директор 

1.9.3Актуализация информации на 

официальном   сайте ОГБПОУ УТЖТ в 

информационной сети «Интернет» раздела 

«Антикоррупционная деятельность»  

юрисконсульт 30 числа текущего 

месяца 

Открытость учреждения Заместитель 

директора по 

УПР 

1.9.4Подготовка размещения материалов 

антикоррупционной деятельности ОГБПОУ 

УТЖТ 

Заместители 

директора, 

специалист по 

информационным 

технологиям 

ежемесячно Открытость учреждения Заместитель 

директора по 

УПР 



1.9.5.Мониторинг эффективности действий по 

профилактике коррупции 

директор На период 

реализации 

программы  

«Противодействи

е коррупции в  

областном 

государственном 

бюджетном 

профессионально

м  учреждении 

«Ульяновский 

техникум 

железнодорожном 

транспорте» » на 

2019-2021 годы. 

 

Достижение плановых 

показателей реализации 

программы  

«Противодействие коррупции в  

областном государственном 

бюджетном профессиональном  

учреждении «Ульяновский 

техникум железнодорожном 

транспорте» » на 2019-2021 

годы. 

 

- 

 

 

 


