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Цель деятельности - устранения в техникуме причин и условий, порождающих коррупцию, обеспечения 
общественного контроля, установления и укрепления конструктивных отношений между сотрудниками и студентами 
техникума и создания стабильных правовых, социально-экономических и морально-нравственных основ 
предупреждения коррупции среди студентов и сотрудников. 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами (ст.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ). 
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
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конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (ст.10 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ). 
Личная заинтересованность - возможность получения государственным или муниципальным служащим, доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями (ст.10 
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ, данная редакция, введена 
в действие с 17 октября 2015 года Федеральным законом от 5 октября 2015 года N 285-ФЭ). 
 
Состав комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов: 
1. Коротаева Т. М., заместитель директора по учебно-методической  работе, председатель комиссии; 
2. Безручко С. А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе и безопасности, заместитель 
председателя комиссии; 
3. Коновалова Н.В., юрисконсульт, секретарь комиссии; 
4. Хаменева И. И., заместитель директора по воспитательной работе, член комиссии; 
5. Фадеева И.В., главный бухгалтер, член комиссии; 
6. Павлова Г.В., начальник отдела кадров, член комиссии; 
7. Рыжикова Т.П., заведующий очным отделением, член комиссии; 
8. Разумов В.С., заведующий очным отделением, член комиссии; 
9. Попова Г.Г., заведующий библиотекой, член комиссии; 
 
 
 



3 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственные члены комиссии и 

должностные лица 
1 2 3 4 

1. Подготовка плана работы по противодействию коррупции 
в техникуме 

До 15 февраля 2021 г. 
(согласно плану ПГУПС) 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 
и безопасности С.А.Безручко 

2. Проведение заседаний комиссии по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов 

Не  реже одного  раза в 
полугодие  

(по окончании каждого 
семестра) 

Председатель комиссии Т.М.Коротаева 

3. Проведение разъяснительной работы среди сотрудников и 
обучающихся по информированию о системе мер борьбы 
с коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и 
других проявлений 

Постоянно в течение 2021 
года (при проведении 

служебных совещаний, 
педагогических Советов, 

собраний, семинаров) 

Директор Т.М.Коротаева; 
Заместители директора  
И.И. Хаменева, С.А.Безручко;  
Главный бухгалтер И.В.Фадеева; 
Заведующие отделением  
В.С. Разумов, Т.П.Рыжикова; 
Заведующий библиотекой Г.Г.Попова 

4. Ведение на официальном сайте техникума раздела 
«Противодействие коррупции» в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции 

Постоянный раздел 
(обновление информации не 
позднее 10 дней с момента 

ее появления) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И.Хаменева 

5. Размещения информации и печатной продукции на 
антикоррупционные темы на сайте техникума в разделе 
«Противодействие коррупции» (http://utgt-
pgups.ru/protivodejstvie-korruptsii.html) 

Последняя декада каждого 
квартала  

2021 г. (и по мере 
необходимости) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И. Хаменева 

6. Подведение итогов промежуточных аттестаций: Отчет о 
работе очного и заочного отделений техникума; Анализ 
успеваемости и посещаемости студентов. 

По плану работы 
педагогического Совета на 

учебный год 

Заместитель директора по учебно-
методической работе Т.М. Коротаева 

7. Индивидуальное консультирование работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур 

Последняя декада каждого 
квартала 2021 г. 

Юрисконсульт Н.В.Коновалова 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственные члены комиссии и 

должностные лица 
1 2 3 4 

8. Мониторинг изменений действующего законодательства в 
области обращений граждан, содержащих сведения о 
коррупции по вопросам компетенции администрации 
техникума 

Последняя декада каждого 
месяца 2021 г. (и по мере 

необходимости) 

Юрисконсульт Н.В.Коновалова 

9. Обеспечение процессуальной регламентации стадий 
административной процедуры закупок: 
- планирование закупок товаров, работ, услуг; 
- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
- заключение и исполнение контрактов. 

В течение 2021 года Юрисконсульт Н.В.Коновалова 
Специалист по торгам В.М.Истомина 
Главный бухгалтер И.В.Фадеева 

10. Обеспечение соблюдения порядка административных 
процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений 
граждан (в соответствии с Федеральный законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации") 

По мере поступления жалоб 
и обращений 

Юрисконсульт Н.В.Коновалова 
Начальник отдела кадров Г.В.Павлова 

11. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 
через информационные каналы связи (электронная почта, 
телефон, сайт техникума) на предмет установления фактов 
проявления коррупции должностными лицами техникума 

По мере поступления 
обращений 

Юрисконсульт Н.В.Коновалова 

12. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников техникума, не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного 
законодательства 

По факту коррупционного 
проявления 

Директор Т.М. Коротаева 

13. Проведение работы по оценке, учету и списанию 
подарков, полученных должностными лицами техникума 
при выполнении должностных обязанностей 

По факту получения 
подарка должностным 

лицом 

Главный бухгалтер И.В.Фадеева 

14. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией. Оценка коррупционных рисков. 
Составление «Карты коррупционных рисков техникума». 
Разработка комплекса мер по устранению или 
минимизации коррупционных рисков. 

2 квартал 2021 г. Директор Т.М. Коротаева; Заместитель 
директора АХРиБ С.А.Безручко;  
Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И. Хаменева; 
Главный бухгалтер И.В.Фадеева 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственные члены комиссии и 

должностные лица 
1 2 3 4 

15. Обеспечение соблюдения правил перевода и отчисления 
обучающихся 

Согласно Положению о 
порядке перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся 

Заместитель директора по учебно-
методической работе  работе 
Т.М.Коротаева; 
Заведующие очным отделением 
Т.П.Рыжикова, В.С.Разумов 

16 Личный прием граждан администрацией техникума Согласно графику личного 
приема, размещенному  

на сайте техникума:  
раздел «Администрация» 

http://utgt-
pgups.ru/administratsiya.html)  

Директор Т.М. Коротаева 
Заместители директора Т.М. Коротаева, 
И.И. Хаменева, С.А.Безручко 
Заведующие отделением Т.П.Рыжикова, 
В.С.Разумов 

17. Обеспечение соблюдения административных процедур 
при проведении социальной работы с обучающимися 

1-я декада каждого месяца 
(на заседании 

стипендиальной комиссии) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И.Хаменева 

18 Проведение анкетирования среди студентов техникума, в 
рамках проведения профилактических мероприятий по 
борьбе с коррупцией и другими нарушениями 
законодательства 

Апрель 2021 г.  
По группам 

Заместитель директора по учебно-
методической работе Т.М. Коротаева; 
Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И. Хаменева 

19. Семинар для педагогических работников на тему: 
«Антикоррупционные составляющие в работе 
преподавателей» (с приглашением представителей  
Сосногорской транспортной прокуратуры) 

01-15.04.2021  
(по согласованию с 
представителями 

прокуратуры) 

Заместитель директора по учебно-
методической работе  Т.М. Коротаева 

20. Кураторский час на тему: «Антикоррупционное 
законодательство в РФ. Профилактика правонарушений 
среди молодежи» 

Апрель 2021  
Согласно расписанию 

кураторских часов 

Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И. Хаменева 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственные члены комиссии и 

должностные лица 
1 2 3 4 

21. Дебаты   «Как преодолеть коррупцию» для студентов 1-2-
х курсов в рамках преподавания дисциплин ОГСЭ цикла 

Апрель 2021  
По плану ЦК ОГСЭ 

Заместитель директора по учебно-
методической работе  Т.М. Коротаева; 
Заведующие отделением Т.П.Рыжикова, 
В.С.Разумов 

22. Акция «Взятка: рано или поздно все тайное становится 
явным!» в рамках антикоррупционной политики 

 Май 2021  
По отдельному плану 

Заместитель директора АХР и 
безопасности С.А.Безручко; 
Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И. Хаменева 

23. Обеспечение соблюдения Правил приема на обучение по 
программам СПО 

Июнь-август 2021 г. (в 
период приемной кампании) 

Заместитель директора по учебно-
методической работе  Т.М.Коротаева; 
Ответственный секретарь приемной 
комиссии Г.Г.Попова 

24. Обеспечение соблюдения административных процедур 
при предоставлении мест проживания в общежитиях 

Конец августа - начало 
сентября 2021 г. 

(и по мере необходимости) 

Заместитель директора АХР и 
безопасности С.А.Безручко; Заместитель 
директора по воспитательной работе 
И.И. Хаменева; Юрисконсульт 
Н.В.Коновалова 

25. Подведение итогов приемной кампании 2021 года Сентябрь 2021 г. (на первом 
заседании педагогического 

совета) 

Ответственный секретарь приемной 
комиссии Г.Г.Попова; Заместитель 
директора по учебно-методической 
работе Т.М.Коротаева 

26. Выставка изданий на антикоррупционную тему, 
посвященная Международному Дню борьбы с коррупцией 
(09.12.) 

01 -09.12.2021 Библиотека 
УТЖТ- филиала ПГУПС 

Заведующий библиотекой Г.Г. Попова; 
Заместитель директора по учебно-
методической работе Т.М. Коротаева 

27. Проведение конкурса творческих работ «Что я знаю о 
коррупции?» - в рамках Международному Дня борьбы с 
коррупцией (09.12) 

01-08.12.2021 
(среди учебных групп) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И. Хаменева 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственные члены комиссии и 

должностные лица 
1 2 3 4 

28. Декада пропаганды антикоррупционных и 
противоэкстремистских действий (в рамках Всемирного 
дня борьбы с коррупцией 09.12) 

01 –10.12.2021 
По отдельному плану  

Заместитель директора по АХР и 
безопасности С.А.Безручко;  
Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И. Хаменева 

29. Конкурс  плакатов среди обучающихся и сотрудников 
«Мы - против коррупции!» - в рамках Международного 
Дня борьбы с коррупцией (09.12.) 

02.12-09.12.2021 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И. Хаменева 
  

30. Встреча студентов с представителями 
правоохранительных органов по предупреждению 
правонарушений и коррупционных явлений - в рамках 
Международного Дня борьбы с коррупцией (09.12.) 

09.12.2021  
Общежитие № 1 

Заместитель директора по АХР и 
безопасности С.А.Безручко;  
Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И. Хаменева 

31. Оценка результатов работы по противодействию 
коррупции: 
Опрос участников образовательных отношений «Оценка 
работы по противодействию коррупции, проводимой 
ответственными должностными лицами техникума по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
2021 году». 

Декабрь 2021 г. (анонимно) Заместитель директора по 
воспитательной работе И.И.Хаменева; 
Заместитель директора 
административно- хозяйственной работе 
и безопасности С.А.Безручко 

32. Отчёт комиссии по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов о проделанной 
работе по противодействию коррупции за 2021 год 

Декабрь 2021 г.  
(на общем 

собрании/педагогическом 
совете) 

Председатель комиссии Т.М.Коротаева 

 
 
 
 

 
РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН  
Комиссией по противодействию коррупции  
и урегулированию конфликта интересов 
 в УТЖТ - филиале ПГУПС, протокол №1 
 


