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программы

Разработчик программы
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Цель и задачи программы Цель:

Противодействие коррупции на территории Лискинского 
техникума железнодорожного транспорта -  филиала 
ФГБОУ ВО РГУПС. ' '
В целях совершенствования эффективности работы по 
противодействию коррупции на территории Воронежской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», 
Письмом Минздравсоцразвития от 10.02.2012 №17-1/10/2
1098, Указом Президента РФ №309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», «Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию 
организационных мер по предупреждению и 
противодействию коррупции» Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 08.11.2013 
года, приказом ФГБОУ ВО РГУПС от 23.08.2021 г. № 
1464/ос.
Администрация Лискинского техникума
железнодорожного техникума -  филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский 
университет путей сообщения».
Администрация Лискинского техникума
железнодорожного техникума -  филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский 
университет путей сообщения».

Задачи:

проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции;

Сроки и этапы

предупреждение коррупции;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан; 
создание условий для формирования нетерпимого 
отношения к коррупциогенным действиям;
2021-2022 год.



Введение

Разработка указанной Программы вызвана необходимостью проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупции, минимизацию или ликвидацию последствий 
коррупционных правонарушений.

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то 
есть устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее 
проявлению.

Настоящая Программа обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение коррупции.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основная цель Программы является:
-  проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;

Для достижения этой цели планируется решить следующие задачи:
-  предупреждение коррупции;
-  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан;
-  создание условий для формирования нетерпимого отношения к коррупционным 

действиям.

3. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы позволит:
-  укрепить доверие граждан к деятельности ЛТЖТ -  филиала РГУПС.



План мероприятий по противодейств

верждаю
ЛТЖТ -  филиала РГУПС 

Я 2021 г.
П.В. Филиппов

2021 учебный год.

№
п/п Содержание мероприятия Исполнитель Сроки

1

Утверждение состава комиссии по 
противодействию коррупции, назначение 
ответственных лиц за профилактику 
коррупционных правонарушений, 
утверждение плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2021-2022 
учебный год

Директор август

2
Размещение плана по противодействию 

коррупции ЛТЖТ -  филиала РГУПС на 
официальном сайте в сети Интернет

Заместитель директора 
поУР сентябрь

3
Проведение анализа исполнения плана по 

противодействию коррупции Заместитель директора 
поУР

в течение 
года

4

Опубликование отчета о финансово - 
хозяйственной деятельности ЛТЖТ -  филиала 
РГУПС ’

Заместитель директора 
по УР

сентябрь-
октябрь

5

Формирование и ведение базы обращений 
граждан, юридических лиц, работников 
техникума по факту совершения 
коррупционных действий

Зам директора по ВР в течение 
года

6

Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции Зам директора по ВР

по мере 
поступления 

заявлений

7

Подборка, обновление и изучение 
нормативных документов, методических 
рекомендаций, регулирующих вопросы 
противодействия коррупции

Зам директора по ВР в течение 
года

8

Внесение изменений в локальные акты 
ЛТЖТ - филиала РГУПС в связи с 
изменением законодательства в сфере 
противодействия коррупции

Администрация ЛТЖТ -  
филиала РГУПС

по мере 
необходимо 

сти

9
Организация и проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов ЛТЖТ -филиала РГУПС

Администрация ЛТЖТ -  
филиала РГУПС

в течение 
года

10 Проведение заседаний комиссии по



вопросам противодействия коррупции:

9.1

-  Организация разъяснительной 
работы по соблюдению работниками 
законодательства РФ о 
противодействии коррупции и 
ответственности работников за 
нарушение законодательства; 
ознакомление работников ЛТЖТ -  
филиала РГУПС с положениями и 
планом мероприятий РГУПС по 
противодействию коррупции на 2021
2022 учебный год

Директор ЛТЖТ -  филиала 
РГУПС октябрь

9.2

-  Ответственность за 
коррупционные правонарушения и 
преступления. Директор ЛТЖТ -  филиала 

РГУПС

декабрь-
январь

9.3
-  Антикоррупционная политика в 

Российской федерации. 
Противодействие коррупции в ЛТЖТ

Директор ЛТЖТ -  филиала 
РГУПС март

9.4
-  Об итогах реализации плана по 

противодействию коррупции на 2021
2022 учебный год.

Директор ЛТЖТ -  филиала 
РГУПС июнь

10

Проведение классных часов на тему: 
«Законодательство РФ о противодействии 

коррупции и ответственность за нарушение 
законодательства»

Правовой лекторий: «Законы РФ о 
противодействии коррупции. Меры по 
предупреждению и противодействию 
коррупции».

Заместитель директора 
по ВР, 

классные руководители, 
преподаватели ОГСЭ

октябрь

декабрь

март

11
Организация выступления сотрудников 

правоохранительных органов в ЛТЖТ -  
филиала РГУПС по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений

Администрация ЛТЖТ -  
филиала РГУПС ежегодно

12

Обеспечение эффективного 
взаимодействия с правоохранительными 
органами по вопросам организации 
противодействия коррупции в ЛТЖТ -  
филиале РГУПС.

Администрация ЛТЖТ -  
филиала РГУПС

в течение 
года

13

Организация доведения до преподавателей 
ЛТЖТ -  филиала РГУПС положений 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции, в том числе об установлении 
наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, об 
увольнении в связи с утратой доверия. 
Ознакомление педагогических работников с

Администрация ЛТЖТ -  
филиала РГУПС

на
педагогичес 
ких советах



информацией о случаях коррупционных 
правонарушениях в сфере образования

14

Проведение анализа состояния законности 
и служебной- дисциплины в техникуме, 
эффективности мер в рамках укрепления 
законности

Администрация ЛТЖТ -  
филиала РГУПС

Ноябрь,
апрель

15

Обеспечение действенного 
функционирования комиссии по 
противодействию коррупции ЛТЖТ -  
филиале РГУПС, проведение заседаний с 
периодичностью не реже одного раза в 
квартал

Зам. директора по УР в течение 
года


