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План работы   по противодействию коррупции на 2015 год по 

Таганрогскому металлургическому техникуму 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 Обеспечение права граждан на 

доступ к информации о 

деятельности ОУ  

  

1. Использование прямых телефонных 

линий с директором ОУ   в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Постоянно Директор  

 

2. Организация личного приема 

граждан директором  

Постоянно Директор  

3. Активизация работы по 

организации органов  

самоуправления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Постоянно Директор 

4. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов 

государственного образца. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

Постоянно Директор  

5. Постоянное информирование 

граждан об их правах на получение 

образования 

Постоянно Директор  

6. Усиление контроля за Постоянно Директор  



недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) . 

7. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся. 

Постоянно Директор 

 Обеспечение открытости 

деятельности образовательного 

учреждения 

  

1.  Проведение Дней открытых дверей.  

Ознакомление родителей с 

условиями поступления.  

январь - май  Заместители директора   

2. Модернизация нормативно-

правовой базы деятельности, в том 

числе в целях совершенствования 

единых требований к обучающимся, 

законным представителям и 

работникам ОУ 

Январь- март Заместители директора   

3. Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте техникума, 

выпусков печатной продукции о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях. 

В течение 

периода 

Заместители директора   

4 Усиление персональной 

ответственности работников  за 

неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий. 

Постоянно Директор  

5 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях у 

директора, педагогических советах 

В течение года Зам. Директора по УР 

 Работа с педагогическим составом   

1. Корректировка планов мероприятий 

по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

Январь Кл.руководители 

2. Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

Постоянно Заместители директора  

3. Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

Март Заместители директора 

 


