
Госуцарствевпое автономное профессuональиое образователь11ое учреждеп11е 
Чувашской Респуб:шю1 «Чебоксарск11й тсх1шкум техuологпu шпа1шя 11 коммерц1111» 

Мшшстерства образования 11 ~1олоцеж11ой полпn1ки Чувашской Респубшrкп 

ПРИКАЗ 
22 февраля 2017 r. №67 

r. Чебоксары 

Об утверждеtнш программы по профилактике коррупционных проявлеu11й 

В целях испоmrения норм Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» n р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить программу по профилактике коррупционных проявлений на 2017- 2020 
годы в ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразовавия Чувашии, согласно Приложснюо №1 к 

настоящему пр11казу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
З. Контроль за исполnением прихаза.оставляю за собой. 

Директор 

' 

Е.С. Тимофеева 
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Программа 11а 2017-2020 годы по проф11~1аh."Т1tке корруnц1tонных проявле1111й 

1 (ашtснован11с меропршr111я Сро~ 11сnо:111епа1я 

Ознако,шение рабоншков под роспись с На постоянной основе. при 
нор,rативными локальными акта.,1и, прие:чс на рабо1)' 

pc1'J1a.,1e1mrp}юuntчи вопросы преду~ж.цения~1 
ПJ)ОТНВОДСЙСТВИЯ коррупщш . -
Получе1ши 1шфор~10.ции от tJравоохра.~ппелы[ЬIХ На nостояююй основе. при 
орпшов о привлечешш рабоnшков к )'Толооной. npиe,te на рабо() 
отвстствен11ост11 за совсршснпе коррушrnош1ьrх 

правонаоvшений 

Орга11изаw1Я открьrrой систе,11,1 доступа к Постоянно 
лоюз.пъным нор,1апmньN актам на офнuиалыюм 
сайте 

Проведение оценки должносn1ЬL'( обязанностей I Ежегодно до 01 сен 1ября 
руководящих и педаrоrич~ских рабопшков, 

исполнение которых в наибольшей ~fepc 

Ответственные 
IICIIOШIIПc.iШ 

0-"'-11.да,шый ре·J}·дътат 

I Iачалышк ОПиКО Повьnuение зффектнвностн 
правового ре()'лирования в 

сфере проntВОДСЙСТВИЯ 

I КОРРУПЦИИ 
I Iача.лью1к О Пи КО Недопущение проявления 

коррупцно1~1 шы'< факторов 
среди работников 

Руковощrrель на} чно- Обеспечение открьттосп1 к 
ме I одического центра 

Дирск,ор. 

ОПиКО 
IIUЧ3.JIЫШK 

;~окумсн ГЗЦИОflНО\1}" 

обссnсче1rню 
противодействшо 

коррупции 

110 

Недопущение проявления 
коррупшюrенных факторов 

<- среди работников " 
_ подв~жено риску корр}nцио1шых проя_ВJ_1с_1_1и_i'_1 -+------

l Выяв..,сrrие случаев ао11ш.кновсш1Я конфликта Постоянно по ~1ере Председатель ко,шссш1 по Снижение факторов 5. 

1----+ 

6. 

шпсрссов, одной ю сторон которого являются ПОС1) rше1шя жа.1об 11 протпво;~ействшо коррупционного повс..1еш1Я: 

рабошнкн Г А1 IOY «ЧТПiнК» Минобразования обращешn1 граждан коррупuи11 и повышсш1с эффектштосn1 
Чуваnnш. 11 лршuпие предусмотренных ~rу.111ровашоо конфликта правового ре1 уш1рования в 
за.конодательство\f Росснйскоii Федерации .\fep юrrересов сфере пропшодсiiствня 
по предотвращсtшю н уреrулировзпию I коррупции 

конф.шкrа интересов 

I Iровсдение контрольных ~1сропрнкn1й. 1 Согласно rодово,1у 
налравлевньrх на выявлс,ше коррупш10нньтх \tcpoлp11rn1й 

правонарушений рабопшка.,ш Г AJ ЮУ 
<<ЧТГПиК» Минобразования Чувашии I 

плану Члены ко~шсснfi. согласно 
плану ~tеропршrrнй 

Снижение факторов 
корр)1щио1шого повсдсшtя: 

повышение 1ффекnшносш 
правового рс1у1шрования в 

сфере ПJ)ОШВОДСЙСТВИЯ 



корруrщин 

Вз~юдействие ГAIIOY <<ЧТГПаК» Предоставл.сrше О'Гiстнос1·и Началышк ОПнКО I lрсдоста.в.ление отчсm1ости 
7. Минобразовашш Чувашии с Мюшстерством по реат1защш по реализации 

образова~шя и молодежной пошrrию1 Чувашской анrнкорруuuиои11ой антикорруnционной 

Республики ПОЛКПIКИ - по запроса.,, поллтики 

Оказание содействш1 уnош юмочеюrьl'\1 Согласно графику проверок Все сотрудншm I Участие в работе 
8. представwrелям ко, п-рольпо-11адзорных и rосударствешrых органов 

правоохрашпелъ1IЬLХ орrанов при проведении 110 предупреждению и 

Ю,1И инспекuвонн.ых нроверок деятельности 11 роп1водействию 

оргаюrзации по вопроса.\i предуnрежде1шя и корруrщии 

противодействия коррупцип -
Обеспечение КОlfТРОЛЯ за собmоденисм Постоянно Замесnrrе;!И директора по Снижение фаk-rоров 

9. nсдаrоrичесКJDш раб01 япка.,rи норм УР, УПР корр}1Щ110ЮЮГО UОВСДСШ!Я 

профессиональной ЭПIЮI и служебного 
1 

рабО11UfКОВ 
nоведс1шя. ограшrчеюtй н запретов 1 

Проведение служебных проверок (в случаях. / ПостояliНО по мере I Исходя из необходимосш У крепление служебной 

10. предусмотренных законодательством Российской поступления жалоб и дпсщmmrnы, МffПИ\-fизаttПЯ 

Федерации) по фактам нарушен и.я обращений граждан ТТрlfЧИН 11 условий, 

исnо111н1тельской ДИСЦИПJIИНЫ. способ<,-твующих 
аuпU<орруmщонного поведения со9ершсmпо ~. 

дисцишrинарных 

- правонарушений. в ТО:'-1 

ЧJIСЛС коррупционного 

xalX"''"'w 
Организация mrдивидуального коису;u,n1роВЗJ111я Постоянно. по мере Начальник ОПиКО, Недопущение проявления 

11 . работников Г АПОУ «Ч1ТП1tК» Минобразовання постуnлешUI обраше1шй За.честители директора по корруrщногеняых факторов 
Чуваuпrи по вопросам проnmодействпя УР. УПР,АХР среди работтrиков 
коррупции 

- . 
Анализ жалоб u обращеm1й ~'lan о фактах Постоянно по мере tiачалыmк оnпко. Защита прав IJ законных 

12. коррупции в ГАПОУ «ЧТГПиК» поступлеюtя жалоб и За.,1сС11Пеmi директора ПО, интересов граждан, 

Минобразования Чуваu111и и орrашrnщи.я обр:uцеш1й граждан I YP.YllP~ снижение коррупционных 

проверок указанных фаk'ТОВ рисков 



-
OpramJзaЦJIЯ работы по размещснmо заказов по Ежеrодпо согласно rmany Члены закуnоЧ11ой ' Оrсуrствис 11apyu IСИ1111 

13. закупке товаров, рnбот. услуr в форме открьrrьL'< закупки товаров, KOMJICCИII законодательства в сфере 

конкурсов: в фор~iС открьпъ~х аукuио1юв в вьmолнею~я работ, размещения заказов на 

'ЭЛС1'."1])011НОЙ форме оказания услуг поставки товаров. 

вьшоm1сюrе работ. оказание 

УСЛУГ 

Осущсствле1шс контроля за соблюдением На постоянной основе Члены закупочной Оrсутствнс нар}wений 

14. I требований Федералы юrо закона № 223-ФЗ комиссии законодательства в сфере 
18.07.2011 r. <<0 закупках товаров, работ. усл)т, размещения заказов на 

отдельпымн вндамя юридичесюtХ шru» поставки товаров. 

выполне1-ше работ, оказание 
услуr 

-

Проведеm1е анашrза :>ффектнвяости расходов Ежегодно одm1 раз в rод ГJJавный бухгалтер Отчет перед 

15. бюЩf\.-еn1ых п внебюджетных средств НабmодателыtЬL\t Советом 

--
Создаш1е раздела <<Ф1uшнсово-хозяйстве1шая План ФХД ежегодно Главный бухгалтер, Обесnече1ше 0Тh1)ЬТТОС111 в 

16. деятслъность» ua официаJIЫIОМ сайте н За\iеститель директора по фи11а.uсово-хозяйственной 

размещение плаrш фш1ансово-хозяйстве11110й АХР деятелыюстп 

деятельности. инфор.машш о планах 1акупок 

Создание раздела и размещение материалов об Ежегодно Руководитель научно- Обеспечение oткpъrrocnt в 

17. оказанm1 платных образовательных услуr методического ценrра. деятельности nрн оказа.шш 

Руководнтелъ ЦЦПО ~ платных ycлvr -
Обеспечение участия социальных паршеров и Ежегодмо. на постоянной Секретарь Повьnuешrе про1рачпостн 

18. предсmвtпелей общественных органпзаш1ii в основе Набшодателыюrо Совета деятельности, yкperшemte 

работе наблюдательного совета доверия rражда.uскоrо 

общества к деятельносm в 

сфере проnmодсйствия 

КОDОУПЦИИ 
-

Проведение меропр11ятий для работников по Ежегодно 2 раза в rод I Iачалъник ОПиКО, Повыше1шс персональной 

19. вопросам профилакп1ки и противодействия Замес·nrrел:и днректора по ответствсrшости lj 

коррупции УР. УПР.АХР nрофессионалнз~н1. 
снюкение корр)'П11ИОПRЫХ 

рисков 

20. Проведе1111е обуча.юnmх мероприятий Д11Я Ежегодно 2 раза в год t Iачалышк отдела по ПовьШ1е1ш.е правовой 

студентов и ро.шrrелей (законных воспитате.,ьной 1-1 ; куль11~ы студе11тов Ji 



-

представителей) по вопросам профилактшru и социальной работе рощrгелей ( закоНПЬL'{ 1 

лроnmодействия коррупuии представителей), сmгжение 

КОDР\'ПUИОННЪIХ рисков 

Провсдеюrе классных часов и «круглых столов» в 11жсгодно 09 декабря 1 lачальmn< отдела по Повышение правовой 
21 . ра\1ках МеЖд) 1-tародпоrо дня борьбы с воспитательной и культуры с,удентов 

коррупцией социальной работе. 

Проведение KOJtкypca студенческих рабоr по E>k"eГOJD 10 ( сентябрь- ( lачал.ьнн:к отдела по Повьппение правовой 

22. ЗJ,ffifКОррупционной тематике ноябрь) восmпателъной и кулътурыстудеJПов, участие 

социальной работе. в работе по фор~ ированию 
антпкоррупционного 

поведения 

Обеспечение функци01шрования в ГАПОУ На постоянной основе IIачалыm:к отдела по Повышение уровня I 
23. « ЧТГПиК» Мин образования Чувашии яшика для воспитательной и обществен вой активности в 

обращения и жалоб, позволяющего студентам, их социальной работе, противодействии. 
родителям ( законкътм nредс.-та.в1rгелям), I Iачальюrк OTh1KO коррупции: 

работникам сообщать о ставших известными пм 
факта.х коррупции, причинах и условиях. ' 
способствующих их совершеrшю 

-

Организация системапIЧеского контроля. за Постоянно Заместитель директора по Профилактика нарушений 
24. получеписм, учетом. храпением, запош1е1шем и УР. Главный бухгалтер 

поря.дком . выдачи документов государственного . 
обраща об образованил !,;, 

Усиление контроля за 1:1едопущею1ем фактов Постояшю Заместитель директора по Снижение корруrщи.ош1ых 

25. неправомерного взимашu~ денежных средств с УР, УПР. Руковоmпель рисков 

рощпелей (за.коюrых представителей) I.ЩПО 


