


                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                       к Приказу ГБПОУ УИЭТ №324 от 11.10.2017г. 

                                      

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«УРЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

№/п Наименование должности 

1. Директор  

2. Заместитель директора (по направлениям деятельности) 

3. Руководитель структурного подразделения (по направлениям деятельности) 

4. Заведующий дневным отделением 

5. Старший мастер 

6. Руководитель технопарка 

7. Главный бухгалтер 

8. Преподаватель  

9. Мастер производственного обучения 

10. Социальный педагог 

11. Педагог (-доп.образования, -психолог, -организатор) 

12. Бухгалтер  

13. Экономист  

14. Механик  

15. Специалист по охране труда 

16. Юрист  

17. Секретарь учебной части 

18. Делопроизводитель  

19. Инженер-электроник 

20. Библиотекарь  

21. Кассир  

22. Кладовщик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение №2   

   к приказу ГБПОУ УИЭТ  

№ 324 от 11 октября 2017г.   

                     

План работы техникума по противодействию коррупции,  

в том числе, по предупреждению проявлений бытовой коррупции 

на 2017-2018 учебный год 

 

Участники 

образовательных 

отношений 

Направление 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

открытость в 

деятельности 

техникума 

Вечер вопросов и 

ответов для 

персонала 

техникума 

Октябрь Руководитель 

структурного 

подразделения по 

воспитательной 

работе, 

библиотекарь, 

юрист 

Размещение 

актуальной 

информации на 

официальном сайте 

техникума в 

информационной 

сети Интернет и на 

информационном 

стенде 

административного 

корпуса техникума 

В течение 

учебного года 

Руководитель СП 

по воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Производственные 

совещания 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие работников в 

управлении 

образовательным 

учреждением 

Участие в работе 

Педагогического 

совета 

Август, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, июнь 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Участие в работе 

Общего собрания 

трудового  

коллектива и 

представителей 

обучающихся 

    

 

Сентябрь, 

январь, июнь 

Заместители 

директора 

Участие в работе 

методического 

совета 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Участие в работе 

Комиссии по 

предупреждению 

коррупции в 

техникуме 

 

 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, юрист 

Организация 

анкетирования, 

 

 

Заместитель 

директора по 



направленного на 

выявление уровня 

удовлетворенности 

организацией 

образовательного 

процесса в рамках 

независимой оценки 

качества 

образования 

 

 

 

 

 

Февраль  

учебно-

методической 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководитель СП 

по воспитательной 

работе 

Участие в работе 

Совета трудового 

коллектива 

Ежемесячно  Председатель СТК 

Участие в работе 

предметно-

цикловых и 

профильных 

цикловых 

комиссиях 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Председатели ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие и 

методические 

мероприятия 

Совещание с 

преподавателями 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин на тему 

«Преподавание 

учебных дисциплин, 

направленных на 

решение задач 

формирования 

антикоррупционно-

го  мировоззрения, 

повышение уровня 

антикоррупцион-

ного сознания у 

обучающихся 

 

 

 

Ноябрь  

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководитель СП 

по воспитательной 

работе 

Смотр - конкурс  

методических 

разработок по 

антикоррупцион-

ному воспитанию  

 

 

 

Март  

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Встречи 

педагогического 

коллектива с 

работниками 

правоохранительны

х органов 

В течение 

года 

Руководитель СП 

по воспитательной 

работе 

Обучающие 

семинары, 

направленные на 

повышение 

информированности 

в вопросах 

противодействия 

коррупции 

В течение 

года 

Руководитель СП 

по воспитательной 

работе, юрист, 

библиотекарь 

Обучение 

(самообразование) 

работников 

техникума, 

ответственных за 

В течение 

года 

Юрист, 

библиотекарь, 

руководитель СП 

по ВР 



профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

(студенты) 

Информационная 

открытость 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

«Открытый 

микрофон» для 

обучающихся 

(студентов) 

техникума 

Октябрь  Руководитель СП 

по воспитательной 

работе, педагог – 

организатор, 

педагог-психолог 

Размещение 

актуальной 

информации на 

сайте техникума в 

информационно-

телекоммуни- 

кационной сети 

Интернет и на 

информационных 

стендах, 

расположенных в 

учебных корпусах 

техникума 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

направлениям 

своей 

деятельности, 

инженер- 

-электроник 

Участие 

обучающихся 

(студентов) в 

управлении 

техникумом 

Организация дня 

самоуправления 

Октябрь   Руководитель СП 

по ВР, педагог-

организатор 

Организация 

анкетирования, 

направленного на 

выявление уровня 

удовлетворенности 

организацией 

образователь-ного 

процесса в рамках 

независимой оценки 

качества 

образования 

Май  Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

Руководитель СП 

по ВР, педагог -

организатор 

Участие в работе 

Студенческого 

совета 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Руководитель СП 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

информационно-

пропагандистского 

характера, 

направленные на 

формирование 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Классные часы, 

несущие 

информацию о 

наказании за 

коррупционную 

деятельность, 

статьи УК РФ, 

предусматриваю-

щие уголовную 

ответственность 

Ноябрь, 

февраль 

Классные 

руководители 

групп, 

преподаватели 

права и 

обществознания 

Проведение 

круглого стола 

«Открытый диалог: 

Жизнь без 

коррупции» 

Ноябрь  Руководитель СП 

по ВР, педагог -

организатор 

Тестирование 

обучающихся 

(студентов) на 

основе методики 

«Анализ 

эффективности 

антикоррупцион-

Январь  Руководитель СП 

по ВР, педагог –

организатор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 



ного образования и 

формирование 

правосознания и 

правовой культуры 

обучающихся» 

работе, 

преподаватель 

права и 

обществознания 

Выставка книг в 

библиотеке 

техникума 

«Коррупции – нет!» 

Февраль  Библиотекарь, 

руководитель СП 

по ВР 

Круглый стол по 

теме: 

«Антикоррупцион-

ная политика 

техникума» 

Декабрь  Руководитель СП 

по ВР, юрист 

Акция-флешмоб 

«Скажем 

коррупции- нет!» 

Март  Руководитель СП 

по ВР, 

председатель 

студенческого 

совета 

Проведение 

классных часов на 

тему «Как 

действовать в 

случае 

коррупционных 

проявлений» 

Февраль  Классные 

руководители 

групп, 

руководитель СП 

по ВР 

Анкетирование 

обучающихся 

(студентов) «Мое 

отношение к 

коррупционным 

проявлениям в 

общественной 

жизни» 

Март  Классные 

руководители 

групп, 

руководитель СП 

по ВР, педагог -

организатор 

Проведение единых 

тематических 

классных часов, 

посвященных 

вопросам 

коррупции в 

государстве: «Роль 

государства в 

преодолении 

коррупции», 

«Коррупция как 

объект права», 

«Права и 

обязанности 

гражданина и их 

защита», 

«Политические 

права и свободы» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

групп, заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

руководитель СП 

по ВР 

Встречи 

обучающихся с 

представителями 

правоохранительны

х органов 

В течение 

года 

Руководитель СП 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни открытых 

дверей для 

родителей 

(законных 

представителей) 

В течение 

года 

Заместители 

директора  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолет-

них обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

открытость в 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

обучающихся 

(студентов) 

Организация 

деятельности по 

работе с 

обращениями 

граждан 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Организация 

приема родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолет-

них обучающихся 

администрацией 

техникума 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Размещение 

актуальной 

информации на 

сайте техникума в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети 

Интернет и на 

информационных 

стендах, 

расположенных в 

учебных корпусах 

техникума 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, инженер-

электроник 

Участие родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся в 

управлении 

образовательным 

учреждением 

Участие в работе 

Родительского 

комитета (Совета)  

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

май 

Классные 

руководители 

групп, заместители 

директора 

Организация 

анкетирования, 

направленного на 

выявление уровня 

удовлетворенности 

организацией 

образовательного 

процесса в рамках 

независимой оценки 

качества 

образования 

Апрель  Руководитель СП 

по ВР, заместитель 

директора по 

учебной работе 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

информированности в 

вопросах 

противодействия 

коррупции 

Выступления на 

родительских 

собраниях групп, 

общетехникумовс-

ких родительских 

собраниях 

представителей 

правоохранительны

х органов 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

руководитель СП 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 
                                                
 


