
 

 



План мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год 

в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Томский техникум социальных технологий»  

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 Изучение нормативных правовых 

актов и документов 

информационного характера в сфере 

противодействия коррупции и 

доведение данной информации до 

сведения работников организации.  

Приведение действующих 

локальных актов организации  

в соответствие с законодательством 

Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции 

Юрисконсульт  Постоянно  Обеспечение 

исполнения 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации и 

Томской области, 

направленных на 

совершенствование 

организационных 

основ 

противодействия 

коррупции 

2 Анализ заявлений, обращений 

граждан о фактах коррупции 

работниками организации.  

Передача заявлений и обращений на 

рассмотрение комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов (при наличии оснований) 

Юрисконсульт  По мере 

поступления 

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений в 

действиях 

работников 

организации 

3 Обеспечение работы комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов  

Юрисконсульт  По мере 

необходимости 

Полное и 

своевременное 

соблюдение 

требований, 

закрепленных 

Положением  

о комиссии 

4 Проведение собеседования с вновь 

принятыми работниками по 

соблюдению Кодекса 

профессиональной этики 

работников, урегулированию 

конфликта интересов и 

профилактике коррупционных 

правонарушений, ознакомление с 

локальными актами организации  

по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции вновь 

принятых работников 

Специалист по 

персоналу  

При приеме  

на работу 

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений в 

действиях 

работников 

организации 

5 Информирование работников о 

выявленных фактах коррупции 

среди работников организации и 

мерах, принятых в целях 

исключения подобных фактов в 

дальнейшей практике 

Юрисконсульт, 

специалист по 

персоналу 

По мере 

необходимости 

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений в 

действиях 

работников 

организации 

6 Осуществление индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам соблюдения 

Юрисконсульт, 

специалист по 

персоналу  

При 

обращении 

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений в 

действиях 



антикоррупционного 

законодательства 

работников 

организации 

7 В рамках проведения 

внутрикорпоративного обучения: 

организация и проведение занятий  

с работниками по вопросам о 

недопущении коррупционных 

проявлений при выполнении 

должностных обязанностей; 

доведение до работников судебных 

решений по делам о взяточничестве, 

публикаций в средствах массовой 

информации о коррупционных 

проявлениях 

Юрисконсульт, 

специалист по 

персоналу 

ежеквартально Предупреждение 

коррупционных 

проявлений в 

действиях 

работников 

организации 

8 Взаимодействие с 

правоохранительными органами в 

ходе проведения проверок 

информации  

по коррупционным 

правонарушениям 

Юрисконсульт  По факту 

проведения 

проверок 

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений в 

действиях 

работников 

организации 

9 Взаимодействие с 

правоохранительными органами по 

вопросам коррупционных 

правонарушений  

и реализации Антикоррупционной 

политики организации 

Юрисконсульт  По мере 

необходимости 

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений в 

действиях 

работников 

организации 
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