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План мероприятий по противодействию коррупции  

в КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева» на 2022 год. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Информационное взаимодействие с 

правоохранительными органами, 

занимающимися вопросами противодействия 

коррупции. 

По мере 

необходимости 

Директор 

2 Информирование правоохранительные органы 

и министерство образования Красноярского 

края о выявленных фактах коррупции в 

техникуме. 

По мере 

выявления 

Директор 

3 Усиление персональной ответственности 

работников за допущение фактов коррупции и 

не принятие должных мер по её недопущению, 

и несообщении о фактах коррупции в 

техникуме. 

В течение года Директор 

4 Привлечение к ответственности работников, 

допустивших коррупционные правонарушения. 

 

В течение года Директор 

5 Анализ экономических, производственных и 

иных показателей деятельности техникума. 

 

Ежеквартально Главный 

бухгалтер 

6 Контроль за поступлением и расходованием 

финансовых средств, получаемых техникумом 

по всем основаниям. 

В течении года Главный 

бухгалтер 

7 Осуществление контроля расходов в сферах с 

высоким коррупционным риском. 

 

В течении года Главный 

бухгалтер 

8 Проведение инвентаризации имущества 

техникума и отчёт об эффективности его 

использования. 

В течении года Главный 

бухгалтер 

9 Представить Наблюдательному совету отчёты о 

деятельности техникума и об использовании 

его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчётность за 2022 год. 

январь - 

февраль 2022 

Главный 

бухгалтер 

10 Сбор правовых актов (федеральных, краевых, 

локальных), формирование пакета документов 

по противодействию коррупции, его 

обновление. 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 



11 Информирование руководителя, руководящий 

состав и работников техникума о 

нововведениях в законодательстве в сфере 

противодействия коррупции. 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

12 Внесение в заключаемые техникумом договора, 

соглашения, контракты антикоррупционной 

оговорки. 

В течении года Юрисконсульт 

13 Экспертиза проектов локальных нормативных 

актов и распорядительных документов 

техникума на отсутствие коррупционной 

составляющей. 

В течении года Юрисконсульт 

14 Оказывать содействие уполномоченным 

представителям контрольно-ревизионных и 

правоохранительных органов при проведении 

ими инспекционных проверок техникума по 

вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции. 

В течении года Юрисконсульт 

15 Проверка заполненных декларации конфликта 

интересов за 2022 год должностными лицами 

техникума. 

декабрь 2022 Юрисконсульт 

16 Проведение индивидуальных консультаций 

работникам по вопросам соблюдения 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

В течении года Юрисконсульт 

17 Пересмотр содержания должностных 

инструкций работников техникума на наличие 

мер по противодействию коррупции. 

В течении года Специалист по 

персоналу 

18 Размещение, обновление материалов, 

информации по противодействию коррупции 

на сайте техникума. 

По мере 

необходимости 

Секретарь-

администратор 

 

 

 


