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ПЛАН
реализации мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский

машиностроительный техникум» на 2019 год

В целях обеспечения добросовестной работы в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум»,

требуется разработка и внедрение в практику определенных стандартов и процедур, направленных на борьбу с

коррупцией, а именно: антикоррупционную политику в техникуме; порядок уведомления о фактах обращения в целях

склонения работников техникума к совершению коррупционных правонарушений и комплексный план реализации

антикоррупционных мер, или – мероприятий по противодействию коррупции на период 2019 года.

В техникуме идет постоянна работа по следующим направлениям:

— активизация работы по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции, предание гласности

каждого установленного факта коррупции в учреждении;

— формирование негативного отношения работников к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных

обязанностей;
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— недопущение работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

 

 

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

1. Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 

профилактике и противодействию коррупции в 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» 

В течение срока 

действия плана 

Ганзенко И.В. Формирование нормативной 

базы по вопросам 

противодействия коррупции 

2. Назначение ответственного лица за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Декабрь 2018 Осипчук И.Н. Организация эффективной 

работы и обеспечение 

координации работы по 

предупреждению и 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, 

устранение порождающих ее 

причин и условий, защита 

законных интересов граждан 

от угроз, связанных с 

коррупцией в сфере 

образования 

3. Осуществление мониторинга реализации       

положений законодательства Луганской 

Народной Республики о противодействия 

коррупции в сфере образования   

Постоянно  Трехлеб И.В. Совершенствование работы по 

вопросам противодействия 

коррупции в управлении 

образования 
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4. Обеспечение взаимодействия с Министерством 

образования и науки по вопросам 

совершенствования нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции и коррекция   

проводимой работы в данной сфере 

В течение срока 

действия плана 

Осипчук И.Н.,  

Ганзенко И.В. 

Совершенствование работы по 

вопросам противодействия 

коррупции в учреждениях 

образования 

 

2. Повышение эффективности деятельности ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

 

1. Осуществление контроля за целевым и 

эффективным использованием бюджетных 

средств 

Постоянно Ганзенко И.В.  

 

3. Меры по повышению правовой культуры  работников ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум», 

совершенствованию взаимодействия с гражданами и СМИ 

1. Организация правового просвещения 

участников учебно-воспитательного процесса по 

антикоррупционной тематике (кураторские 

часы, родительские собрания, совещания, 

конференции) 

1 раз  

в квартал 

          

Ковалёва С.Л., 

Хвастова С.И. 

Повышение личной 

ответственности каждого по 

строгому соблюдению 

законов,  финансово-

бюджетной дисциплины, 

сохранения государственного 

имущества, недопущения 

использования своих 

полномочий в личных целях, 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений, других 

нарушений законодательства 

 Информирование работников ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный 

техникум» об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования 

Постоянно Осипчук И.Н.,  

             Ганзенко И.В., 

Ковалёва С.Л., 

 

2. Проведение работы по включению в 

индивидуальные планы самообразования по 

изучению нормативных правовых актов по 

противодействию коррупции 

Постоянно Ганзенко И.В., 

Хвастова С.И. 

3. Консультации в Министерстве образования и 

науки, в пределах полномочий, методической 

помощи  по вопросам, связанным с 

предотвращением коррупционных действий, 

устранения причин и условий, им 

способствующим, в частности по вопросам 

организации выполнения нормативных актов в 

вышеуказанной сфере  

По необходимости 

 

            Осипчук И.Н.,  

             Ганзенко И.В. 

    Повышение эффективности 

работы по профилактике и 

противодействию 

коррупционных и иных 

правонарушений 
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4. Проведение просветительских мероприятий по 

вопросам предотвращения коррупции, 

усовершенствования системы 

антикоррупционного образования 

На протяжении 

года 

  Ганзенко И.В., 

Хвастова С.И., 

Ковалёва С.Л 

 

5. Проведение отчётов руководителей 

структурных подразделений о проводимой 

работе в целом и по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

На протяжении 

года 

   Ганзенко И.В., 

Новиков В.А. 

 

6. Организация взаимодействия с 

государственными, правоохранительными и 

другими органами по вопросам борьбы с 

коррупцией 

Постоянно             Осипчук И.Н.,  

             Ганзенко И.В. 

Обеспечение эффективного 

обмена информацией по 

вопросам противодействия 

коррупции среди различных 

государственных органов 

 

4. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции 

1. Проведение разъяснительных мероприятий для 

поступающих на работу в ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный 

техникум»; ознакомление с изменениями в 

действующем законодательстве и т.д. 

По мере 

необходимости 

            Осипчук И.Н.,  

             Ганзенко И.В. 

 

2. Проведение работы по выявлению 

несоблюдения запретов и ограничений, 

требований к служебному поведению, мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции: 

В течение срока 

действия плана 

Трехлеб И.В.,  

  Ганзенко И.В. 

Выявление информации, 

являющейся основанием для 

проведения проверки по 

несоблюдению запретов и 

ограничений, требований к 

служебному поведению, мер 

по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, а также 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

2.1. Проведение анализа личных дел, анкетных и 

иных данных  сотрудников, и в частности,   лиц, 

претендующих на замещение должностей  

В течение срока 

действия плана 

 Осипчук И.Н., 

Трехлеб И.В.,  

  Ганзенко И.В.  

 

2.2. Проведение мониторинга СМИ на наличие 

информации о фактах коррупции и иных 

неправомерных действий сотрудниками  

техникума 

В течение срока 

действия плана 

             Ганзенко И.В. 
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3. Организация проверок по каждому случаю 

несоблюдения запретов и ограничений, 

несоблюдения требований к должностному 

поведению, неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции работниками ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный 

техникум» 

В течение срока 

действия плана 

Осипчук И.Н.,  

             Ганзенко И.В. 

Установление фактов 

нарушения запретов и 

ограничений, несоблюдения 

требований к должностному 

поведению, неисполнения 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции 

4. Неотложное принятие мер и информирование 

Министерство бразования и науки ЛНР   при 

выявлении или получении информации о фактах 

совершения коррупционного деяния 

работниками  ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум»  

При выявлении Осипчук И.Н.,  

 

Оперативное взаимодействие 

и 

эффективный обмен 

информацией 

 

5. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

 

1. Осуществление контроля за исполнением 

настоящего Плана и представление 

председателю комиссии по противодействию 

коррупции сводного отчета о ходе его 

реализации и предложений, касающихся 

совершенствования деятельности по 

противодействию коррупции . 

В течение срока 

действия плана 

Председатель комиссии, 

члены комиссия 

Контроль за исполнением 

мероприятий, 

предусмотренных настоящим 

Планом 

 

 


