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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(СОГБОУ СПО «Вяземский политехнический техникум»)

ПРИКАЗ

№ 8-0
и комиссии

к||ршяводействию коррупции

в  соответствии с поручением Президента РФ по итогам заседания Совета при 
зенте РФ по противодействию коррупции 30.10.2013г. и на основании письма 

1ента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи от 20.01.2014г. №

^ЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в СОГБОУ СПО «Вяземский 
гхнический техникум» в составе:

зседатель комиссии: директор - Степаненков Владимир Владимирович 
ы комиссии: зам. директора по АХЧ и безопасности — Новиков Александр Викторович 

специалист по кадрам - Каспарович Олеся Владимировна 
зав. дневным отделением - Новикова Ольга Алексеевна 
зав. заочным отделением -  Макарова Наталья Михайловна 
преподаватель -  Баранова Нина Николаевна 
представитель ПопечителыЬкого совета 
председатель Студенческого совета

2. Утвердить Положение о противодействии коррупции.
f 3. Утвердить план мероприятий СОГБПОУ ВПТ по противодействию коррупции на
2015-2016 год согласно приложению.

4. Назначить ответственного за организацию мероприятий по противодействию 
«оррупции, наделенного функциями по предупреждению коррупционных 
■равонарушений заместителя директора по АХЧ и безопасности Новикова Александра 
№кторовича

5. Ответственному за организацию мероприятий по противодействию 
коррупции заместителю директора по АХЧ и безопасности Новикову Александру 
Викторовичу вменить в обязанности:

ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками СОГБОУ СПО «Вяземский политехнический техникум».

6. Комиссии в срок до 31.01.2014г. подготовить план по противодействию коррупции 
на 2014-2016 год.
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№
п/п Наименование мероприятий Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
1 2 3 4

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции

1.1

Проведение анализа обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции ео стороны работников СОГБОУ 
СПО «Вяземский политехнический 
техникум».

Директор 
СОГБОУ СПО 

«Вяземский 
политехнический 

техникум»

2014-2016 гг.

1.2
Организация работы и анализ информации о 
фактах коррупции в результате 
функционирования «телефона доверия».

Специалист по 
отделу кадров 2014-2016 гг.

1.3
Публикация на еайте СОГБОУ СПО 
«Вяземекий политехнический техникум» 
Плана мероприятий по противодействию 
коррупции.

Техник-
программиет

I квартал 2014 
года

1.4 Контроль за исполнением Плана по 
противодействию коррупции.

Зам. директора 
по АХЧ и 

безопасности

Ежеквартально
2014-2016

гг.

1.5
Реализация меропррштий по вопросам 
повьппения уровня правового образования 
обучающихся.

Зав. дневным 
отделением 2014-2016 гг.

1.6 Разработка Плана по противодействию 
коррупции.

Специалист 
отдела кадров

1 квартал 2014 
года

1.7.

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательетва в области противодействия 
коррупции на общих собраниях трудового 
коллектива. Педагогического совета

Председатели
советов

По мере 
необходимости

2. Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

2.1

Включение в образовательные программы 
повышения квалификации сотрудников 
образовательных учреждений, разделов, 
связанных с формированием правовой 
культуры и нетерпимого отношения к 
проявлению коррупции, основных 
положений законодательетва по 
противодействию коррупции.

Зам. директора 
по УМР 2014-2016 гг.

2.2
Публикация информационных материалов по 
вопроеам коррупции в сфере образования на 
сайте СОГБОУ СПО «Вяземский 
политехнический техникум».

Техник-
программист 2014-2016 гг.

3. Обеспечение доступа граждан к информационной деятельности СОГБОУ СПО 
«Вяземский политехнический техникум»

3.1
Публикация информации о деятельности 
СОГБОУ СПО «Вяземский политехнический 
техникум» на еайте и в СМИ

Техник- 
программист 
совместно с 

другими 
службами 
техникума

2014-2016 гг.


