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ПРОГРАММА 

противодействия коррупции  

на 2015 – 2016 учебный год. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

Программы 

Программа по противодействию коррупции ОГБПОУ «Чух-

ломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 

Костромской области» на 2015-2016 учебный год (далее – 

Программа)  

Обоснование для разра-

ботки программы 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции 

Разработчик (Координа-

тор) 

Программы 

  

Антикоррупционная рабочая группа ОГБПОУ«Чухломский 

лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова Костром-

ской области» 

Исполнители Программы - антикоррупционная рабочая Группа по противодейст-

вию коррупции на 2015-2016 учебный год 

- председатель антикоррупционной рабочей группы  

- педагогический коллектив; 

- обслуживающий персонал; 

-студенты; 

- родители/законные представители обучающихся; 

- структурные подразделения учреждения. 

Цель и задачи 

Программы 

Цель Программы: 

- обеспечение эффективности противодействия коррупции, 

Задачи Программы:  

- нормативно-правовое обеспечение противодействия кор-

рупции; 

- предупреждение коррупционных правонарушений среди 

участников образовательных отношений;  

- недопущение предпосылок, исключение возможности фак-

тов коррупции в учреждении; 

- обеспечение защиты и законных интересов граждан от не-

гативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, ук-

репление доверия граждан к деятельности администрации 

учреждения; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных 

лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательных отношений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступ-

ности представляемых образовательных услуг; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачно-

сти действий ответственных лиц в условиях коррупционной 

ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, ус-
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тойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых меха-

низмов, снимающих возможность коррупционных действий;  

- содействие реализации прав граждан на доступ к информа-

ции о деятельности учреждения, в том числе через офици-

альный сайт в сети ИНТЕРНЕТ. 

Основные мероприятия 

Программы 

- работа антикоррупционной рабочей группы  

- организация и проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных актов и проектов локальных актов, разрабаты-

ваемых в техникуме, нормативно-правовое обеспечение и 

регулирование антикоррупционной деятельности в технику-

ме 

- мониторинг локальных актов на их соответствие дейст-

вующему законодательству; 

-организационно-управленческие меры по обеспечению ан-

тикоррупционной деятельности; 

-повышение эффективности деятельности по противодейст-

вию коррупции при управлении и распоряжением государ-

ственной  собственностью;  

- антикоррупционное обучение и воспитание, направление 

членов антикоррупционной рабочей группы на повышение 

квалификации, переподготовку, стажировку, семинары; 

- - обеспечение открытости, прозрачности информации о 

контрактной системе в сфере закупок, конкуренции, единст-

ва контрактной системы в сфере закупок; 

- работа антикоррупционной рабочей группы  по соблюде-

нию требований к служебному поведению работников учре-

ждения и урегулированию конфликта интересов; 
 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2015-2016 учебный год 

Источники и объемы фи-

нансирования Программы 

Бюджет техникума 

Всего: 0 рублей 

Управление программой и 

контроль за ее реализаци-

ей 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оцен-

кой эффективности ее реализации  

Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- повысить уровень профилактической работы с целью недо-

пущения коррупционных проявлений в учреждении;  

- реализовать комплексные меры противодействия корруп-

ции; 

- сформировать эффективно действующую систему борьбы 

против возможных проявлений коррупционной направлен-

ности; 

- обеспечить комплексный подход к проблемам профилакти-

ки коррупционных правонарушений среди работников уч-

реждения; 

- повысить эффективность управления, качества и доступно-

сти предоставляемых образовательных услуг; 

- способствовать укреплению доверия граждан к деятельно-

сти администрации учреждения; 

- формировать осознанное восприятия/отношения к корруп-

ции, нравственное отторжение коррупционного поведения, 
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коррупционной морали и этики; 

- воспитывать в подрастающем поколении нетерпимости к 

проявлениям коррупции, формировать в обществе устойчи-

вую отрицательную оценку коррупции; 

- создание антикоррупционного стандарта поведения участ-

ников образовательных отношений, его активный характер; 

- распространение антикоррупционной пропаганды и идей 

законности и уважения к закону; 

- формировать умения аргументировано защищать свою по-

зицию, умение искать пути преодоления проявлений кор-

рупции; 

- применять прозрачные механизмы в принятии управленче-

ских решений; 

- сформировать нормативную правовую базу в учреждении в 

соответствие с антикоррупционным законодательством; 

- обеспечить открытую информационную среду; 

- исключить нарушения действующего законодательства в 

области использования муниципального имущества; 

- исключить факты несоблюдения работниками учреждения 

обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведе-

нию; 

- укрепить доверие граждан к деятельности учреждения. 

 

1. Оценка исходной ситуации 

 

Разработка указанной Программы вызвана необходимостью проведения мероприя-

тий, направленных на предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. 

Принятие данной Программы направлено на защиту прав и свобод человека и граж-

данина, общественных интересов, обеспечение надлежащей деятельности учреждения пу-

тем создания эффективной системы противодействия коррупции. 

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публич-

ной власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости. Корруп-

ция подрывает доверие населения к власти, существенно затрудняет экономическое раз-

витие. 

Коррупция – сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется фор-

мирование специфических принципов правового регулирования. Данные принципы не 

сводятся только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть перене-

сен на комплексный подход и сочетание различных средств: юридических, экономиче-

ских, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве и уме-

лое использование в процессе реализации Закона Российской Федерации от 25.12.2008 N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" даст положительный результат. 

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, 

то есть устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способст-

вующих ее проявлению. 

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение 

коррупции. 

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной поли-

тики и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупре-

ждение и искоренение коррупции. 
 

2. Цели, задачи, основные направления развития 

 

consultantplus://offline/ref=89ED805CA9FF39A014EA02BED909ED3D257435D76A3595431C0611F26Dn278E
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Основной целью Программы является обеспечение в техникуме эффективности про-

тиводействия коррупции, а также не мало важное значение имеют такие цели как устра-

нение причин и условий, порождающих коррупцию , создание и внедрение организацион-

но-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на 

эффективную профилактику коррупции , обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан от угроз, связанных с коррупцией. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции; 

- предупреждение коррупционных правонарушений среди участников образовательных 

отношений;  

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в учреждении; 

- обеспечение защиты и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации уч-

реждения; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательных отношений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности представляемых  обра-

зовательных услуг; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, со-

ставляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возмож-

ность коррупционных действий;  

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности учрежде-

ния, в том числе через официальный сайт в сети ИНТЕРНЕТ. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 

целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. из-

мер. 

2015 г. 2016 г. 

1. Цель. Обеспечение в МБОУ ДОД ДТДМ эффективности противодействия коррупции 

1.1. Задача: нормативно-

правовое обеспечение 

противодействия корруп-

ции; 

 

Индикатор. Количество вы-

явленных в локальных  ак-

тах и проектах локальных 

актов  коррупциогенных 

факторов 

ед. 0 0 

1.2. Задача: предупрежде-

ние коррупционных пра-

вонарушений среди уча-

стников образовательных 

отношений 

Индикатор. Количество вы-

явленных нарушений кор-

рупцинной направленности 

среди участников образова-

тельных отношений 

ед. 0 0 

1.3. Задача: недопущение 

предпосылок, исключение 

возможности фактов кор-

рупции в учреждении 

Индикатор. Количество вы-

явленных фактов коррупции 

в учреждении 

ед. 0 0 

1.4. Задача: обеспечение 

защиты и законных инте-

ресов граждан от нега-

Индикатор. Количество об-

ращений граждан о фактах 

коррупции 

ед. 0 0 
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тивных процессов и явле-

ний, связанных с корруп-

цией, укрепление доверия 

граждан к деятельности 

администрации учрежде-

ния 

1.5. Задача: оптимизация 

и конкретизация полно-

мочий должностных лиц 

Индикатор. Количество вы-

явленных нарушений по со-

блюдению требований к 

служебному поведению ра-

ботников учреждения и уре-

гулирование конфликта ин-

тересов 

ед. 0 0 

1.6. Задача: формирова-

ние антикоррупционного 

сознания участников об-

разовательных отношений 

Индикатор. Количество 

размещенной информации 

по антикоррупционной дея-

тельности 

ед. 0 0 

1.7. Задача: повышение 

эффективности управле-

ния, качества и доступно-

сти представляемых обра-

зовательных услуг 

Индикатор. Количество вы-

явленных фактов вымога-

тельства, взяточничества и 

других проявлений корруп-

ции, а также привлечения 

общественности к борьбе с 

данными правонарушения-

ми. 

ед. 0 0 

1.8. Задача: разработка 

мер, направленных на 

обеспечение прозрачно-

сти действий ответствен-

ных лиц в условиях кор-

рупционной ситуации 

Индикатор. Количество 

фактов злоупотребления 

служебным положением, 

вымогательства, взяток и 

другой информации кор-

рупционной направленно-

сти в отношении работни-

ков 

ед. 0 0 

1.9. Задача: совершенст-

вование методов обуче-

ния и воспитания детей 

нравственным нормам, 

составляющим основу 

личности, устойчивой 

против коррупции 

Индикатор. Количество 

проведенных мероприятий, 

направленных на разъясне-

ние и внедрение норм кор-

поративной этики. 

ед. 0 0 

1.10. Задача: разработка и 

внедрение организацион-

но-правовых механизмов, 

снимающих возможность 

коррупционных действий  

Индикатор. Количество вы-

явленных нарушений за не-

правомерно принятые ре-

шения в рамках служебных 

полномочий и за другие 

проявления бюрократизма. 

ед. 0 0 

1.11. Задача: содействие 

реализации прав граждан 

Индикатор. Количество 

размещенной информации, 

ед. 0 0 
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на доступ к информации о 

деятельности учреждения, 

в том числе через офици-

альный сайт в сети ИН-

ТЕРНЕТ 

обеспечивающей открытую 

информационную среду 

 

4. Управление Программой 

 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется председателем анти-

коррупционной рабочей группы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы координатор Программы представляет 

до 15 февраля года, следующего за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее реали-

зации на общей конференции.  

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа финансируется за счет средств внебюджета  

Всего: 0 рублей, в том числе: 

2015 год: 0 рублей. 

2016 год: 0 рублей. 

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, могут быть 

пересмотрены, при изменении условий финансирования учреждения на текущий финан-

совый год. 

6. Обоснование значений показателей результативности 

выполнения мероприятий 
 

Номер меро-

приятия 

Наименование показа-

теля результативности 

выполнения мероприя-

тия 

Ед. измере-

ния 

Значение показателя и обосно-

вание (расчет с пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 

1.1.1. Количество проведен-

ных заседаний 

ед. 4 4 

 Расчет с пояснениями  Согласно приказа директора  

«Об антикоррупционной рабо-

чей Группе  

и мероприятиях антикорруп-

ционной  

направленности»  

 

1.1.2. Доля локальных актов, 

прошедших антикор-

рупционную экспертизу, 

в общей доле локальных 

актов, подлежащих ан-

тикоррупционной экс-

пертизе 

% 100 100 

 Расчет с пояснениями  Антикоррупционная эксперти-

за проводится постоянно со-

гласно Положения об антикор-

рупционной рабочей группе по 
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противодействию коррупции 

1.1.3. Доля локальных актов, в 

отношении которых 

проведен мониторинг 

% 100 100 

 Расчет с пояснениями  Мониторинг проводится по-

стоянно 

1.2.1. Количество проведен-

ных заседаний по фак-

там обращений и заяв-

лений работников и ро-

дителей, учащихся на 

предмет наличия в них 

информации о фактах 

коррупции в сфере дея-

тельности учреждения 

ед. 4 4 

 Расчет с пояснениями  Проводится по мере поступле-

ния заявлений и обращений 

1.2.2 Доля размещенной ин-

формации об антикор-

рупционной деятельно-

сти от общего числа ин-

формации по антикор-

рупционной деятельно-

сти изданной в учреж-

дении  

% 100 100 

 Расчет с пояснениями  Информация обновляется по 

мере поступления 

1.3.1 Количество заседаний шт. 4 4 

 Расчет с пояснениями  Согласно плана работы анти-

коррупционной рабочей груп-

пы 

1.3.2. Количество конкурсов шт. 1 1 

 Расчет с пояснениями  Согласно плана работы анти-

коррупционной рабочей груп-

пы 

1.3.3 Количество работников ед. 1 1 

 Расчет с пояснениями  Исходя из потребности 

1.4.1. Охват обращений % 100 100 

 Расчет с пояснениями  Все обращения граждан и 

юридических лиц проверяются 

на наличие коррупционной на-

правленности 
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1.4.2. Охват документов по 

действующему законо-

дательству в области 

коррупции 

% 100 100  

 Расчет с пояснениями  Изучение действующего зако-

нодательства и изменений к 

нему 

1.5.1 Мониторинг должност-

ных обязанностей 

ед.. 2 2 3 

 Расчет с пояснениями  Согласно плана работы анти-

коррупционной рабочей груп-

пы 

1.5.2. Количество работников, 

внесенных в резерв кад-

ров 

ед.. 2 2 

 Расчет с пояснениями  Согласно поданным заявлени-

ям 

1.6.1 Количество собраний ед. 2 2 

 Расчет с пояснениями  Согласно плана работы анти-

коррупционной рабочей груп-

пы 

1.6.2 Количество программ ед.. 1 1 

 Расчет с пояснениями  Согласно плана работы анти-

коррупционной рабочей груп-

пы 

1.6.3. Количество выставок ед.. 2 2 

 Расчет с пояснениями  Согласно плана работы анти-

коррупционной рабочей груп-

пы 

1.6.4. Количество мероприя-

тий 

ед. 1 1 

 Расчет с пояснениями  Согласно плана работы анти-

коррупционной рабочей груп-

пы 

1.7.1 Мониторинг коррупци-

онных проявлений 

ед. 2 2 

 Расчет с пояснениями  Проводиться постоянно 

1.7.2 Доля размещенной ин-

формации от общего 

числа информации по 

антикоррупционной 

деятельности, изданной 

% 100 100 
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в учреждении 

 Расчет с пояснениями  Обновляется 1 раз в год  

(в ноябре) 

1.8.1. Мониторинг коррупци-

онных проявлений 

ед. 2 2 

 Расчет с пояснениями  Проводиться постоянно 

1.8.2. Доля проведенных за-

купок от общего числа 

представленных заявок 

на закупку 

% 100 100 

 Расчет с пояснениями  Согласно требований дейст-

вующего законодательства 

1.9.1. Количество мероприя-

тий 

ед. 1 1 

 Расчет с пояснениями  Согласно плана работы анти-

коррупционной рабочей груп-

пы 

1.10.1 Доля размещенной ин-

формации от общего 

числа информации по 

антикоррупционной 

деятельности, изданной 

в учреждении 

% 100 100 

 Расчет с пояснениями  Обновляется 1 раз в год  

(в ноябре) 

1.11.1 Доля размещенной ин-

формации от общего 

числа информации по 

антикоррупционной 

деятельности, изданной 

в учреждении 

% 100 100 

 Расчет с пояснениями  Обновляется 1 раз в год  

(в ноябре) 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации 

программных мероприятий 

 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- повысить уровень профилактической работы с целью недопущения коррупционных про-

явлений в учреждении;  

- реализовать комплексные меры противодействия коррупции; 

- сформировать эффективно действующую систему борьбы против возможных проявле-

ний коррупционной направленности; 

- обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики коррупционных правона-

рушений среди работников учреждения; 
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- повысить эффективность управления, качества и доступности предоставляемых образо-

вательных услуг; 

- способствовать укреплению доверия граждан к деятельности администрации учрежде-

ния; 

- формировать осознанное восприятия/отношения к коррупции, нравственное отторжение 

коррупционного поведения, коррупционной морали и этики; 

- воспитывать в подрастающем поколении нетерпимости к проявлениям коррупции, фор-

мировать в обществе устойчивую отрицательную оценку коррупции; 

- создание антикоррупционного стандарта поведения участников образовательных отно-

шений, его активный характер; 

- распространение антикоррупционной пропаганды и идей законности и уважения к зако-

ну; 

- формировать умения аргументировано защищать свою позицию, умение искать пути 

преодоления проявлений коррупции; 

- применять прозрачные механизмы в принятии управленческих решений; 

- сформировать нормативную правовую базу в учреждении в соответствие с антикорруп-

ционным законодательством; 

- обеспечить открытую информационную среду; 

- укрепить доверие граждан к деятельности учреждения. 

 

 

Председатель антикоррупционной группы 

 

 

 


