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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ГАПОУ «НТТ») 

 

ПРИКАЗ 
 

____08.09.2022______                                                                                               № ____293-1_____ 
 
 

Об утверждении  Плана мероприятий    
по противодействию  коррупции   
в НТТ на 2022 - 2023 учебный год 

 
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденного Президентом Российской Федерации, №478 от 16.08.2021г., 
Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О  противодействии  
коррупции», Закона Республики Татарстан от 04.05.2006 года № 34-ЗРТ «О 
противодействии коррупции в Республике Татарстан», государственной 
программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан 
на 2015-2023 годы» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в НТТ 
на 2022 - 2023 учебный год (Приложение). 

2. Первому заместителю директора НТТ Валушевичу А.Г., заместителю 
директора по УР Кривых В.В., заместителю директора по УВР Савченко Р.А., 
руководителям  структурных подразделений, ведущему юрисконсульту 
Садыковой М.Т. обеспечить неукоснительное исполнение Плана. 

3. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                                               В.С. Суворов 
 
 
Ведущий юрисконсульт 
____________М.Т.Садыкова 
«_____»___________2022г. 
 
 
 
Савченко Р.А. 
58-50-45
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
№______ от «_____»_______2022г. 

 
  ПЛАН  

 мероприятий  по противодействию коррупции в НТТ на 2022 — 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

 Мероприятия  Ответственные Сроки 
исполнения 

1. Организация  разработки планов мероприятий по противодействию      
коррупции в Техникуме 

Комиссия  по противодействию  
коррупции  в Техникуме 

3 квартал 2022 г. 

2. Совершенствование работы в области кадровой политики с целью 
профилактики коррупционных проявлений 

Первый заместитель директора 
Заместитель директора по УР   
Заместитель директора по УВР   
Заместитель директора по УПР   
Отдел кадров 

В течение 
учебного года 

3.  Проведение  конкурсного отбора преподавательского состава на должность Заместитель директора по УР   
   

В течение 
учебного года 

4. Пропагандирование Студенческим советом в своих выступлениях негативной 
позиции Техникума по отношению к коррупции 

Заместитель директора по УВР   
 

В течение 
учебного года   

5. Выполнение требований нормативно-правовых актов руководителями 
структурных подразделений 

Заместитель директора по УР   
Заместитель директора по УВР   
Заместитель директора по АХЧ 
Ведущий юрисконсульт 

В течение 
учебного года   

6. Формирование кадрового резерва для выдвижения на должности 
руководителей структурных подразделений 

Отдел кадров  
Руководители структурных 
подразделений 

В течение 
учебного года   

7. Разработка инновационных технологий, повышающих объективность и 
обеспечивающих прозрачность учебного процесса: 
- совершенствование действующей системы оценки качества учебной работы 
студентов; 
- обеспечение прозрачности и объективности процедур проведения 
промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей; 
- комиссионный прием академических задолженностей при наличии 
конфликта; 

Первый заместитель директора 
Заместитель директора по УР   
 
  

 

В течение 
учебного года   
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- создание апелляционной комиссии  в период работы приемной комиссии 
8. Организация антикоррупционного образования студентов  путем изучения в 

учебных курсах основных образовательных программ в области юридических 
дисциплин вопросов, связанных с противодействием коррупции 

Заместитель директора по УР   
 
 

В течение 
учебного года   

9. Обеспечение контроля за соблюдением установленных законодательством 
процедур заключения договоров, проведением конкурсов, аукционов, запросов 
котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  
Техникума 

Главный бухгалтер 
Заместитель директора по АХЧ 
Ведущий юрисконсульт 
Заведующая общежитием 
Заведующая столовой 

В течение  года   
 
 
 

10. Ознакомление студентов нового набора с Уставом Техникума, Правилами 
внутреннего распорядка. 

Приемная комиссия август 

11. Информирование студентов, преподавателей и сотрудников Техникума о 
способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям.  
Создание и обеспечение работы Интернет-сайтов, телефонов доверия, горячей 
линии. 

Заместитель директора по УВР   
Начальник отдела информатизации 

В течение 
учебного года   

12. Проведение серии молодежных социальных акций, направленных на развитие 
антикоррупционного мировосприятия под девизом «Честным быть модно и 
престижно» 

Заместитель директора по УВР   
Старший педагог дополнительного 
образования 

В течение 
учебного года   

13. Организация профилактической работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений среди преподавательского состава и учебно-вспомогательного 
персонала Техникума: через педагогический совет, индивидуальные беседы и 
проведение служебных расследований. 

Первый заместитель директора 
Заместитель директора по УР   
Заместитель директора по УПР  
Заместитель директора по УВР   

В течение 
учебного года   

14. Проведение социологического исследования среди студентов «Преподаватель 
глазами студентов». 

Заместитель директора по УВР   
Педагог - психолог 

4 квартал 2022 г. 
2 квартал 2023 г.  
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С приказом № _______ от «___» ______________ 2022 года ознакомлены: 
 
№ Ответственные Дата Подпись 
1. Кривых В.В.   

2. Савченко Р.А.   

3. Магафурова М.В.   

4. Лисицына Е.Н.   

5. Шарафутдинова Л.А.   

6. Садыкова М.Т.   

7. Горбунов С.А.   

8. Галиева Л.М.   

9 Герасимова Л.В.   

10. Фаттахова Т.С.   

11. Авдеев В.А.   

12. Биктагирова Г.А.   

13. Евстигнеева С.В.   

14. Киселёва Е.В.   

15. Валушевич А.Г.   
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