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1. Общие положения

1.1.Основанием для разработки плана работы по противодействию 
коррупции в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта — филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» (далее — ТТЖТ — филиал РГУПС) являются:

— Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции»;

— Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»;

— Постановления Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

— Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЭ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции»;

— Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О 
противодействии коррупции в Краснодарском крае».

1.2.План мероприятий ТТЖТ — филиала РГУПС по противодействию 
коррупции и формированию антикоррупционного мировоззрения на 2021-2022 
учебный год (далее -  План) определяет основные направления реализации 
антикоррупционной политики в ТТЖТ -  филиале РГУПС, систему и перечень 
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции.
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2. Цели и задачи

2.1. Ведущие цели:
-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции

в ТТЖТ -  филиале РГУПС;
-  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности администрации ТТЖТ -  филиала РГУПС.

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
-  предупреждение коррупционных правонарушений;
-  формирование антикоррупционного сознания участников

образовательного процесса;
-  обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;
-  повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых ТТЖТ -  филиалом РГУПС образовательных услуг;
-  содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности ТТЖТ -  филиала РГУПС.

3. В систему антикоррупционного воспитания в ТТЖТ -  филиале 
РГУПС входят:

-  антикоррупционное просвещение;
-  обретение опыта решения жизненных и учеоно-производственных 

проблем на основе взаимодействия преподавателей и обучающихся;
-  педагогическая деятельность по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения;
-  формирование мотивации к антикоррупционному поведению, 

соответствующему нравственно-правовым нормам общества,
-  исключительное значение в процессе антикоррупционного воспитания 

имеет активная жизненная позиция, нравственный пример преподавателя, 
руководителя образовательного учреждения, которое должно быть средоточием 
гражданской, духовной жизни обучающихся и обучающих.

4. Задачи антикоррупционного воспитания:

-  дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, 
особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 
социально опасных и вредных последствиях этого явления;

-  научиться распознавать коррупцию;
-  сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма;
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-  сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально- 
этическими нормами;

-  стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
-  формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
-  продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
-  воспитать в обучающихся ценностные установки (уважение к 

демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит 
рядом; честность; ответственность за действие, поступок; постоянное 
усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной
компетентности и т.п.);

-  способствовать реализации различных возможностей: общаться, 
находить, передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и 
решать проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, 
распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать 
творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя 
ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно 
решать расхождения и конфликты; принимать участие в жизни ТТЖТ -  
филиала РГУПС, местной общественности, общества, при необходимости брать 
на себя роль лидера и т. д.;

-  укрепление и развитие существующего гражданского общества, путем 
воспитания грамотных с правовой точки зрения граждан, обладающих 
необходимыми знаниями о своих гражданских правах и обязанностях, 
способных применять эти знания в повседневной жизни, воспринимающих 
коррупционные проявления как нарушение своих гражданских прав и готовых 
эти права эффективно защищать.

5. Способы антикоррупционного образования:

-  внедрение активных форм антикоррупционного просвещения 
обучающихся при проведении учебных занятий (ролевые игры, «карточные» 
методики, дискуссионные формы, дебаты, проектную технологию, практикумы, 
суды над коррупцией, создание буклетов, коллажей, анкетирование и другие 
мероприятия);

-  организация родительских собраний по данной тематике, оформление 
стендов с законодательными и иными материалами по вопросам 
антикоррупционной политики;

-  рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на совещаниях 
преподавательского коллектива;

-  повышение квалификации преподавателей по данной проблематике;
-  освещение работы по антикоррупционному воспитанию на сайте ТТЖТ -  

филиала РГУПС;
-  внедрение интерактивных форм воспитания;
-  организация внеучебной деятельности по антикоррупционному 

воспитанию (кружки, секции, «круглые столы», дискуссионные клубы,
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конференции, студенческие научные общества, олимпиады, поисковые и 
научные исследования, акции антикоррупционной направленности, встречи с 
представителями правоохранительных органов и др.);

-  лекции, анализ проблемных статей, отчетов работы правоохранительных 
органов, исторических источников, а также специальных исследований, 
посвященных коррупции в России и за рубежом; беседы с различными людьми: 
сотрудниками правоохранительных органов, свидетелями, политиками, 
государственными служащими, потерпевшими др.;

-  вовлечение обучающихся в общественно значимую деятельность в 
рамках различных видов практики (участие в конкурсах);

-  использование Законодательства РФ и регионального законодательства 
по вопросам коррупции, материалов СМИ;

-  выработка рекомендаций для преподавателей истории и общественных 
дисциплин по преподаванию модулей и тем антикоррупционной 
направленности;

-  обсуждение на совещаниях, заседаниях цикловых комиссий 
востребованности и результативности преподавания модулей и тем 
антикоррупционной направленности.

6. Ожидаемые результаты реализации Плана

При выполнении мероприятий Плана в 2022-2023 учебном году должны 
быть достигнуты следующие результаты:

-  повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых образовательных услуг;

-  укрепление доверия граждан к деятельности администрации ТТЖТ -  
филиала РГУПС.

Контроль за реализацией Плана в ТТЖТ — филиале РГУПС 
осуществляется директором ТТЖТ — филиала РГУПС и ответственным за 
ведение профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных 
правонарушений в ТТЖТ -  филиале РГУПС.

7. Основные мероприятия плана

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Организационно-методическое и правовое обеспечение

1.1 Экспертиза действующих локальных 
нормативно-правовых актов ТТЖТ — филиала 
РГУПС на наличие коррупционной 
составляющей

Не реже одного 
раза в 

полугодие

Директор,
ведущий

юрисконсульт

1.2 Проведение анализа на наличие коррупционной 
составляющей проектов локальных 
нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов ТТЖ Г -  
филиала РГУПС

Постоянно Ведущий
юрисконсульт
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1 2 3 4

1.3 Мониторинг принятия новых законодательных 
норм, изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Постоянно Ведущий
юрисконсульт

1.4 Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы по 
предупреждению коррупционных проявлений

Постоянно Директор,
ведущий

юрисконсульт

2 . Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1 Своевременное назначение лиц, ответственных 

за осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции

В случае 
штатных 

изменений

Директор, 
начальник отдела 

кадров

2.2 Проведение оценки должностных обязанностей 
педагогических работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

Не реже одного 
раза в 

полугодие

Заместитель 
директора по УР, 
начальник отдела 

кадров

2.3 Усиление персональной ответственности 
педагогических работников за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий

По факту 
выявления

Директор

2.4 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупций на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах. Приглашения работников 
правоохранительных органов и прокуратуры

В течение года 
постоянно

Директор

2.5 Обеспечение соблюдения порядка 
осуществления административных процедур по 
приему и рассмотрению обращений граждан. 
Рассмотрение в установленные сроки 
обращений граждан

Постоянно Директор

2.6 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный адреса, 
телефон) на действия (бездействия) работников 
ТТЖТ -  филиала РГУПС с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки

Постоянно Директор,
заместители
директора

2.7 Организация и проведение разъяснительнои 
работы в учебных группах и на родительских 
собраниях по информированию обучающихся и 
их родителей о системе мер борьбы с 
коррупцией и вопросам профилактики 
коррупционных и других асоциальных 
проявлений

По мере 
необходимости 

не реже двух 
раз в учебный 

год

Заместители 
директора по УР, 
ВР, заведующие 

учебными 
отделениями

2.8 Информирование работников и обучающихся о 
возможности их обращения к администрации 
ТТЖТ -  филиала РГУПС с вопросами 
формирования положительного имиджа 
техникума и заявлениями о несоблюдении 
норм профессиональной этики работниками 
ТТЖТ -  филиала РГУПС

Постоянно Заместители
директора
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1 2 3 4
2.9 Совершенствование механизма приема и 

расстановки кадров с целью отбора наиболее 
квалифицированных специалистов, особенно 
на руководящие должности, проверка 
сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение вакантных 
должностей в ТТЖТ -  филиала РГУПС

Постоянно Директор

2.10 Анализ исполнения Плана мероприятий по 
противодействию коррупции и формированию 
антикоррупционного мировоззрения в ТТЖТ -  
филиале РГУПС

Два раза в год Директор

3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности ТТЖТ -  филиала
РГУПС в целях предупреждения коррупции

3.1 Обеспечение систематического контроля 
выполнения требований, установленных 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно Ведущий
юрисконсульт

3.2 Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в ТТЖТ -  филиале 
РГУПС при проведении проверок по вопросам 
обоснованности и правильности обеспечения 
сохранности имущества, находящегося в 
оперативном управлении, целевого и 
эффективного его использования

Постоянно Заместитель 
директора по 

АХЧ, 
главный 

бухгалтер

3.3 Организация контроля, в том числе и 
общественного, за использованием средств 
бюджета, имущества, финансово
хозяйственной деятельности ТТЖТ -  филиала 
РГУПС, в том числе:

-  законности формирования и 
расходования внебюджетных средств;

-  распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

Постоянно Директор,
главный

бухгалтер,
представители
профсоюзной
организации

3.4 Организация систематического контроля за 
выполнением актов выполненных работ по 
проведению ремонта в ТТЖТ -  филиале 
РГУПС

Постоянно Заместитель 
директора по 

АХЧ

4.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
ТТЖТ -  филиала РГУПС

4.1 Использование прямых телефонных линий с 
руководством ТТЖТ — филиала РГУПС в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного

Постоянно Директор,
заместители
директора
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1 2 3 4

проявления общественности в борьбе с 
данными правонарушениями.
Организация личного приема граждан 
администрацией ТТЖТ -  филиала РГУПС

4.2 Увеличение количества представителей 
общественных организаций и объединений, 
привлеченных к проведению мероприятий в 
ТТЖТ -  филиале РГУПС, в том числе в 
конкурсные и экспертные комиссии, члены 
жюри

В течение 
учебного года

Заместители
директора

4.3 Организация и проведение социологического 
исследования среди родителей и студентов, 
посвященное отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей услуг 
качеством образования»)

Раз в год Заместитель 
директора по УР

4.4 Создание единой системы оценки качества 
образования с использованием процедур:

-  организация и проведение 
государственной итоговой аттестации в форме 
проведения междисциплинарного экзамена и 
защиты дипломного проекта (работы);

-  независимая экспертиза оценки качества 
образования;

-  мониторинговые исследования в сфере 
образования;

-  статистические наблюдения;
-  самоанализ деятельности ТТЖТ -  

филиала РГУПС;
-  экспертиза проектов образовательных и 

учебных программ, инновационного опыта 
педагогов;

создание системы информирования 
учредителя, общественности, СМИ о качестве 
образования в ТТЖТ -  филиале РГУПС.

Постоянно Заместители
директора

4.5 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) 
студентов в ТТЖТ -  филиале РГУПС

Постоянно Заместители
директора,

заведующие
учебными

отделениями

4.6 Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца о профессиональном 
образовании. Определение ответственности 
должностных лиц

Постоянно Заместитель 
директора по УР

4.7 Постоянное информирование граждан об их 
правах на получение образования

Постоянно Директор,
заместители
директора
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4.8 Размещение на информационных стендах 
ТТЖТ -  филиала РГУПС:

плана мероприятий, памяток по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения и профилактики коррупции;
- адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 
антикоррупционных действий;
- информации о проводимых мероприятиях по 
антикоррупционному воспитанию.

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по ВР

4.9 Ведение постоянно действующей рубрики 
«Сообщить о коррупции» на официальном 
сайте ТТЖТ -  филиала РГУПС

Постоянно Заместитель 
директора по 

информатизации

5.Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому 
просвещению всех участников образовательного процесса

5.1 Организация встреч директора ТТЖТ -  
филиала РГУПС со студенческим активом по 
вопросам профилактики коррупционных и 
других асоциальных проявлений в ТТЖТ -  
филиале РГУПС

Два раза в год Директор, 
заместители 
директора 
по ВР, УР

5.2 Проведение мероприятий по изучению 
правовых и морально-этических аспектов 
управленческой деятельности в целях 
повышения правовой культуры, формирования 
антикоррупционного мировоззрения в 
коллективе ТТЖТ -  филиала РГУПС

Один раз в год Заместитель 
директора по ВР

5.3 Организация воспитательной работы по 
формированию нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции. Организация и 
проведение мероприятий с целью повышения 
уровня правовой культуры:

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по ВР, 

заведующие 
учебными 

отделениями
Классные часы, лекции, диспуты, дискуссии 
«Права и обязанности гражданина и их 
защита», «Условия эффективного 
противодействия коррупции» и др.
Конкурсы сочинений, художественного слова, 
плакатов антикоррупционной направленности
Единый день правовых знаний «Что я знаю о 
своих правах?», «Подросток и закон»
Родительские собрания «Правовая 
ответственность н/л», «Конфликтные ситуации 
и выход из них» и т.п.

5.4 Участие в олимпиадах по обществознанию, 
праву, проведение конференций студенческих 
исследовательских работ, в том числе 
правовой направленности

2022-2023 гг. Заместитель 
директора по ВР, 

методист
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5.5
Организация антикоррупционного образования 
в ТТЖТ -  филиале РГУПС: Заместитель

-  Осуществление преподавателями ТТЖТ 
-  филиала РГУПС качественного преподавания 
учебных материалов по противодействию 
коррупции в рамках различных учебных 
дисциплин: истории, обществознания, права и 
т.д. с целью формирования у обучающихся 
качественно нового антикоррупционного 
мировоззрения и повышения уровня 
правосознания и общей культуры обучающихся

2022-2023 гг. директора по УР, 
заведующий 

методкабинетом, 
заведующий 

учебной частью, 
заведующие 
учебными 

отделениями

-  Контроль порядка проведения 
экзаменационных сессий и ликвидации 
задолженности в целях установления фактов и 
проверки сведений о нарушениях 
образовательного процесса

-  Проведение оперативных проверок 
работы преподавателей по оценке качества 
проводимых занятий, объективности при 
осуществлении контроля знаний, соблюдения 
студентами посещаемости занятий и сроков 
сдачи академических задолженностей, с целью 
оценки и документирования результатов 
деятельности преподавателя за год

-  Доведение до сведения студентов 
критериев оценки знаний по учебным 
дисциплинам в начале изучения дисциплины и 
перед приемом зачетов и экзаменов

-  Систематическое обновление тем 
рефератов, курсовых и выпускных дипломных 
работ

-  Размещение в открытом доступе 
методических материалов по подготовке и 
написанию курсовых и выпускных дипломных 
работ

5.6 Организация и проведение 9 декабря 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией

Ежегодно 
9 декабря

Заместитель 
директора по ВР, 

преподаватели

5.7 Ознакомление студентов с приказами, 
распоряжениями, положениями и другими 
локальными нормативными актами, 
регулирующими образовательную 
деятельность ТТЖТ -  филиала РГУПС

По мере 
издания 

документов

Заместители 
директора по УР, 

ВР, УПР, 
заведующие 
отделениями

5.8 Проведение собраний с родителями студентов 
для разъяснения политики ФГБОУ ВО РГУПС 
и ТТЖТ -  филиала РГУПС в сфере борьбы с 
коррупцией и предупреждения родителей о 
невозможности использования незаконных 
денежных отношений для решения вопросов 
обучения студентов

Не реже одного 
раза в 

полугодие

Заместители 
директора по УР, 
ВР, заведующие 

учебными 
отделениями
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5.9 Проведение классных часов по вопросам 
противодействия коррупции в сфере 
образования с указанием «телефонов доверия», 
адресов электронной почты руководства ТТЖТ 
-  филиала РГУПС, мест расположения ящиков 
для писем

В течение 
учебного года

Классные 
руководители 
учебных групп

5.10 Организация и проведение бесед, лекций 
антикоррупционной направленности для 
студентов с участием представителей 
прокуратуры, полиции и администрации ТТЖТ 
-  филиала РГУПС

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по ВР

5.11 Проведение инструктажей преподавательского 
состава и других работников ТТЖТ -  филиала 
РГУПС при приеме на работу по вопросам 
этики поведения и противодействия коррупции

В течение 
года

Начальник отдела 
кадров, 

руководители 
структурных 

подразделений

5.12 Ознакомление вновь принимаемых работников 
под роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения 
и противодействия коррупции в учреждении

Постоянно, 
при приеме на 

работу

Начальник отдела 
кадров

5.13 Ознакомление работников ТТЖТ -  филиала 
РГУПС под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции 
в учреждении

Постоянно, 
при издании 

нового 
нормативного 

документа, 
внесении 

изменений в 
действующий

Начальник отдела 
кадров

£ /
vj О.Н.Ярошевская
i

Заместитель директора по 
воспитательной работе


