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Наименование целевой
програI\dмы

Обоснование дIя разработки
програп{мы

программа Лпскипского техппкума хсеJIезЕодороrсного теyниIqFма - филпала федерального
государствеIIпого бюдкетного образовательного учре?кдеЕпя высшего профес.оо"Ьr"о.о

образования <<Ростовскпй государственпый унпверсптет тrутей сообщенип>
по протпводействпю коррупции

Паспорт Программы

Противодействие коррупции на территории ЛискиIIского
техникума желознодорожЕого трalнспорта филишrа
ФГБОУ ВО РГУПС.
В цеJIях совершеЕствоваIIия эффективности работы по
противодействlцо коррупции на территории Воронежской
области, руководствуясь Федеральньпrл законом от
25.|2.2008 Ns 273- ФЗ кО противодействии коррупции),
Письмом МинздlавсоIФазвития Ьт 10.02.2012 Nsl7-1 l|0l2-
1098, Указом Президента РФ Ns309 (О мера( по
реаJIизации отдеJIьньD( положенrй Федераlrьного закона <<о

противодействии коррупции), кметодическими
рекомендациями по разработке и приЕятию
организационньIх мер по предупреждеЕию и
противодействию коррупции> Министерства Труда п
социаJIьного развития Российской Федерации от 08. 1 1.20 l з
года цриказом ФГБОУ ВО РГУПС от 24.08.2020 г. J''{b

I204loc.
Разработчrак процрап{мы Лискинского техникума

железнодорожного техникума филиа.тl федерального
государствешIого бюджетного образовательного
учреждеЕия высшего образования <Ростовский
уIrиверситет пугей сообщения>.

ИсполнитеJIи прогрtlildмы Лискинского техникума
железнодорожIIого техникума филиал федерапьного
государственного бюджетного образоватеJIьIIого
}цреждения высшего образования <ростовский
университет rгугей сообщения>.

I]ель и задачи процрtlil,rмы Щель:

цроведение единой государственной политики в области
протI,Iводействия коррупции ;

Сроки и этЕlпы



Введение

Разработка ука}анной ПрогрЕlI\{мы вызвана необходлмостью проведения мероприятий,
направленньD( IIа цредупреждение коррупции, минимизшIию иJIи JIиквидацию последствий
коррупционньD( правонарушений.

Приоритетным напРавJIеЕием цротиводействия коррупции явJIяется цредупреждеЕио, то
есть устраЕение или миЕимизшц{я фаr<торов, порождаюIщ{х коррупцию иjIи способств}.ющж ее
проявлеЕию.

Настоящая Програп,rа обеспе.швает согласоваIIное проводение мероприягий, ЕаIц)авленньD(
на предупреждение коррупции.

2. Цешr, задаtIи, основные ЕаправлеЕия рЕlзвития

Основная цель Програпdмы явJIяется:

проведенИе едlноЙ государстВенноЙ поJIитики в области противодействия коррупции;
для достижения этой цели планируется решить следуюпц{е задачи:

цредупреждение коррупции ;

обеспечение защиты црав и законIIьD( иЕтересов црa>кдан;
создание условиЙ дrя формирования нетерпимого отношеЕия к коррупционным
действияtrл.

3. Ожидаемые резуJIьтаты от реаJIизации програN,rмньD( мероприятий

Реалrазаlдия мероприятий Программы позвоJIит:

укрепить доверие граждая к деятеJIьности Лтжт - фишаlrа Ргупс.



- фи.тlиа.тlаРГУПС
2020 r.

.В. Филиппов

Г[тlан мероприятий по rтротиводействию На 2020 -202 1 у.rебныri год.

л!
п/п

Содержание меропрпятпя исполнптыrь Срокп

1

Утверждение состава комиссии по
противодействrдо коррупции, назЕачеЕие
oTBeTcTBeHIlbD( лшI за гrрофилаlстику
коррупционньD( правоIIарушений,
уtвершдение плаЕа мероприятий по
противодействrдо коррупции на 2020-
2021 учебньтй год

,Щиректор tlвгуст

2

Размещение плана по противодействшо
коррупции ЛТЖТ - филиаrrа РГУПС на
офшцrаrrьном cariTe в сети Интернет

ЗаrrлеститеJБ дIrреIсгора
по УР сентябрь

aJ
Проведение анаjIиза испоJIнения плана
по противодействию корруrrции Заrr,rеститеlь диреIшора

по УР в течение года

4 ЗаrлеститеJIь ддреIстора
по УР сентябрь-октябрь

5

Формирование и ведение базы
обратцепий граждаrr, юридиЕIеских JIиц,

работников техЕичл\{а по фаlсту
совершения коррупционIIьD( действий

Зам директора по ВР в течение года

6

Анализ заявлений, обращений граждаrr
на пре.щ,rет нЕUIи.Iия в IIID( информацшr о
фшстас коррупции Запл директора по ВР

по мере
поступления
заявлений

7

Подборка, обновление' и изучеЕие
нормативIIьD( документов, методичесrtих
рекомендаций, реryJпIруюIщIх вопросы
противодействия коррупцш{

Заru директора по ВР в течение года

8

Внесение измепений в локаJIьЕые акты-
ЛТЖТ - филпаала РryПС в связи с
измеЕением законодатеJIьства в сфере
противодействия коррупцIfl,I

Администрация ЛТЖТ-
филиа.тlа РryПС

по мере
необходлмости

9

Организаrдия и проведение
tlнтикоррупционной экспертизы
нормативньD( правовьD( tжтов ЛТЖТ -
фи.шrапа РГУПС

Аддлинистрация ЛТЖТ -
фишаlrа РГУПС в течение года



l0
Проведение заседаrrий комиссии по
вощ)осtll\,l противодействия коррупции :

9.1

Оргаrrизшlия разъясните.тьной
работы по соб.тподеншо

работникаtrли закоIIодатеrьства РФ
о противодействии коррупции и
ответствеIIности работников за
нарушение законодатеJIьства;
ознакомление работlпаков ЛТЖТ
- фишааrrа РГУПС с положениями
и планом мероприfiий РГУПС по
цротиводействlдо коррупции на
2020-202| учебньшi год

,Щиректор ЛТЖТ - филиала
ргупс октябрь

9.2

ответственность за
коррупционЕые цравонарушения
и преступления. ,Щиректор ЛТЖТ - филпаа.па

ргупс
декабрь-лrварь

9.3

АнтикоррупциошIая поjIитика в
Российской федерации.
Противодействие коррупции в
лтжт

,Щиректор ЛТЖТ - фиrrr.rша
ргупс март

9.4
Об итогах реttJIизации плана по
цротиводействrшо коррупции на
2020-202l учебньй год.

,Щиректор ЛТЖТ - фи.тпаала
ргупс июнь

10

Проведение KJIaccHbIx часов на тему:
кЗшсонодатеJIьство РФ о
противодействии коррупции и
ответственIIостъ за Еарушение
законодательствD)

Празовой лекгорий: <<Законы РФ о
противодействии коррупции. Меры по
предупреждению и противодействrдо
коррупции).

Заrr,rеститель д,rреIсгора
по ВР,

кJIассные руководители,
преподаватеJIи ОГСЭ

октябрь

декабрь

март

11

Оргаrrизация выступления сотрудIиков
правоохрuшительньD( оргаIIов в ЛТЖТ -
фшшатrа РГУПС по воцросап,l пресечеЕия
коррупционнъD( правонарушений

Администрацля ЛТЖТ -
фиrпааlrа РГУПС ежегодно

l2

Обеспечение эффектлrвного
взаимодействия с правоохранитеJIьными
оргilIап{и по воцросаN{ организzщии"
противодействия коррупции в ЛТЖТ -
филиа.тlе РryПС.

Аддлинистрация ЛТЖТ-
филиалаРГУПС

в течение года

lз

Оргаrrизация доводения до
преподавателей ЛТЖТ фшпаатlа
ргупс положеЕий заlсонодатеrьства РФ
о противодействшл коррупции, в том
числе об установлении, наказания за
поJrуIеЕие и дачу взятки, посредничество
во взятоtпIичестве в виде штрафов,

Аддлинистршщя ЛТЖТ -
филшала РГУПС

на
педагогических

советах



KpaTHbD( сумме взяtки, об увоrьнеЕии в
связи с утратой доверия. ОзнаIсомление
педЕгомческих работrrrrков с
информацией о сJrучаях коррупцIrоЕньD(
цравоЕарушенияr( в сфере образовапия

l4

Проведение анаJIиза состолIия
закоЕности и служебной дисrшrшшны в
техникуI'rе, эффективЕости мер в pElI\{Kax

укрепления закопности,
социолоп{IIескID( исследовапий среди
родителей и работluлков техшлкума об
уровне коррупции в учреждеЕии

А.tцлипистрация ЛТЖТ -
филиатrа РryПС

Ноябрь,
aIIpeJIь

15

Обеспечение действенного
функционироваIIия комиссии по
цротиводействrдо коррупции ЛТЖТ
фишлапе РГУПС, проведение заседаrrий с
период{тIностью не реже одIого раза в
квартал

Заrr,r. длректора по УР в течение года

Председатель комиссии по противодействшо коррупции П.В. Филаппов


