
 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

должностные 

лица 

Сроки Отметка о 

выполнении 

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

директор постоянно  

2 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

директор постоянно  

3 Ознакомление сотрудников колледжа с 

документами, направленными на 

противодействие коррупции 

сотрудник 

отдела кадров 

январь  

4 Размещение на сайте колледжа телефонов и 

адресов органов для обращения граждан в 

случае выявления коррупционных действий и 

организации их проверки 

директор февраль  

 

 

5 Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности колледжа в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам колледжа 

администрация  по мере 

необходимости 

 

6 Включение в планы воспитательной работы 

мероприятий антикоррупционной 

направленности 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

в течение года  

7 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников, не 

принимающих должностных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства 

директор по мере 

необходимости 

 

8 Предоставление руководителем сведений о 

доходах, об имуществе   и обязательствах 

имущественного характера 

директор апрель  

 

 



9 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию коррупции на: 

- совещаниях; 

- педагогических советах; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- собрания для родителей. 

администрация постоянно  

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

10 Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными заказами, поставками 

товаров, контрактов. 

директор 

главный  

бухгалтер 

постоянно  

11 Контроль за использованием имущества, 

финансово-хозяйственной деятельностью 

директор 

Главный 

 бухгалтер 

постоянно  

12 Обеспечение системного контроля за 

выполнением условий государственных 

контрактов 

директор, 

главный 

бухгалтер 

постоянно  

Меры по созданию эффективной системы правового просвещения работников  

в области антикоррупционной политики 

13 Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами и обучающимися по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений 

администрация 

колледжа 

 

2 раза в год 

 

 

14 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции 

администрации колледжа 

директор по мере 

необходимости 

 

15 Создание единой системы оценки качества 

воспитания и обучения с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих 

кадров; 

- независимая экспертиза оценки воспитания и 

обучения; 

- мониторинговые исследования в области 

образования «Независимая оценка качества 

образования»; 

- статистические наблюдения; 

- самообследование деятельности колледжа; 

- создание единой системы критериев оценки 

качества воспитания и обучения (результаты, 

процессы, условия) 

администрация 

в течении года  

Меры по недопущению коррупционных проявлений 

 в наиболее подверженных коррупционным рискам направлениях работы 

16 Совершенствование контроля за организацией 

и проведением приема, отчисления, перевода 

обучающихся промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в 

соответствии с нормативными документами 

администрация 

колледжа 

в течение года  

 

 

Направления деятельности по формированию нетерпимого отношения  

к проявлениям коррупции 



17 Проведение тематических 

классных часов 

антикоррупционной 

направленности 

заведующие 

отделением, 

классные 

руководители 

в течение 

года 

 

18 Изучение антикоррупционного 

законодательства, основ антикоррупционного 

поведения на занятиях обществознания, основ 

правоведения, истории 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

в течение года  

19 Проведение семинаров, совещаний, «круглых 

столов» по вопросам противодействия 

коррупции с работниками организации с 

целью разъяснения работникам норм 

действующего законодательства по 

противодействию коррупции 

администрация 

колледжа 
2 раза в год 

 

20 Размещение отчетов об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

администрация 

колледжа 

в течение года  

21 Разработка плана просветительских и 

воспитательных мероприятий 

антикоррупционной направленности  

администрация 

колледжа 

июнь  

 


