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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ БМТ 

________________В.В. Окружнов 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ В ГПОУ БМТ на 2018-2019 гг. 

№ п\п Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Создание комиссии по противодействию коррупции ГПОУ БМТ, обеспечение деятельности. Окружнов В.В., Пономаренко М.М. Ноябрь 2017 

2. Проведение совещаний с руководителями структурных подразделений техникума по 

вопросам профилактики коррупционных проявлений. 
Окружнов В.В., Пономаренко М.М. не менее 1 раза в год 

3. Проведение аудита деятельности структурных подразделений техникума на предмет 

обнаружения коррупционной составляющей. 

Окружнов В.В., Пономаренко М.М.  

Грунтова О.А.Кошелева Я.А. 
постоянно 

4. Проведение работы с вновь принятыми работниками по разъяснению норм 

антикоррупционного законодательства 

Кошелева Я.А. 

руководители структурных подразделений 
постоянно 

5. Распространение брошюры для студентов по нормативно - правовым основам 

антикоррупционной деятельности, о способах подачи сообщений в случаях обнаружения 

фактов коррупционных проявлений (для обучающихся 1 курса). 

Пономаренко М.М.  
Ноябрь - декабрь 

2017, 2018, 2019 

6. Обеспечение на сайте учреждения возможности получения информации от граждан, 

предприятий, организаций о фактах коррупционных действий должностных лиц учреждения. 
Горохов В.А. постоянно 

7. Размещение и корректировка на сайте техникума раздела «Антикоррупционная 

деятельность», включение в него нормативных документов, приказа о создании комиссии по 

противодействию коррупции, Положения о комиссии по противодействию коррупции, 

рабочего план по профилактике коррупции, памятки по противодействию коррупции и иные 

документы в сфере противодействия коррупции. 

Горохов В.А. постоянно 

8. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции: 

об эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств; 

- контроль за реализацией плана действий по борьбе с коррупцией. 
Окружнов В.В., Пономаренко М.М. 

Февраль 2018 

Сентябрь 2018 

Февраль 2019 

Сентябрь 2019 

9. Проведение собраний со студентами по вопросам, направленным на формирование 

нетерпимого отношения студентов к проявлению коррупции. Пономаренко М.М. 

Ноябрь 2017 

Март 2018  

Сентябрь 2018 

10. Проведение анкетирования студентов техникума по вопросу проявлений коррупции в 

техникуме. Пономаренко М.М. 

Ноябрь 2017 

Ноябрь 2018 

Ноябрь 2019 

11. Создание в техникуме системы информационного противодействия коррупции: размещение 

на информационных стендах здания учебного корпуса техникума памятки по 

нормативно-правовым основам антикоррупционной деятельности, о способах подачи 

сообщений в случаях обнаружения коррупционных проявлений 

Грунтова О.А. постоянно 

12. Контроль за поступлением обращений граждан, организаций, по вопросам 

антикоррупционной деятельности, на сайте учреждения и в ящик поступления обращений, 

находящийся в здании учебного корпуса. 

Окружнов В.В., Пономаренко М.М. 

Горохов В.А. 

Не реже одного раза 

в неделю 

13. Проверка на получение информации в ящиках поступления обращений в учебных корпусах № 

1, № 3, № 5 
Грунтова О.А. постоянно 

 


