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План работы Комиссии по противодействию коррупции 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

на 2021год 

 

   

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные лица и 

исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
1.1 Анализ нормативно-правовых актов в 

учреждении на наличие 

коррупционных составляющих 

Ежеквартально 
до 10 числа 

следующего за 
кварталом 

Председатель Комиссии, 

юрисконсульт 

 

2. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции 
2.1. Осуществление  внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на предмет 

коррупционных правонарушений 

Один раз в 
полугодие  

Заместитель директора по 

УПР Чубачук Л.А., 

Председатель ППО 

Антакова Н.А.  

 

2.2. Проведения анализа осуществления 

должностными лицами закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд у своих близких родственников 

Декабрь  Председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 

3. Организация информирования работников техникума, внешних и внутренних потребителей 

образовательных услуг об антикоррупционных мероприятиях 
3.1. Консультирование педагогов по 

правовым вопросам образовательной 

деятельности 

В течение года Председатель и члены 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 



 

3.2. Мониторинг информации о 

коррупционной обстановке в сфере 

образования и методах преодоления 

коррупции 

В течение года Зам. директора по УР, 

председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 

3.3. Размещение на официальном сайте 

техникума публичного доклада 

директора, плана финансово-

хозяйственной деятельности 

техникума и отчета о его исполнении 

В течение года Директор техникума, 

администратор сайта 

 

3.4. Ведение на официальном сайте 

техникума рубрики «Противодействие 

коррупции» 

В течение года Председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции, 

администратор сайта 

 

3.5. 

Проведение совещания на тему 

«Действия сотрудников учреждения 

при предложении получения взятки» 

Май 
 

Юрисконсульт 
 

3.6. Осуществление личного приема 

граждан администрацией техникума 

по вопросам проявлений коррупций и 

правонарушений 

В течение года Директор техникума  

3.7. Анализ жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный 

адреса, телефон) на действия 

(бездействия) работников учреждения 

на наличие в них сведений о фактах 

коррупции 

В течение года Директор техникума, 

председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции, 

юрисконсульт 

 

 



 

 
 

4.1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

В течение года Председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции, 

юрисконсульт 

 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

техникума 

5.1. Осуществление контроля целевого 

использования бюджетных средств 

В течение года Директор техникума, 

главный бухгалтер 

 

5.2. Осуществление контроля 

использования внебюджетных средств 

и стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

В течение года Директор техникума, 

главный бухгалтер 

 

    
 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников.  


