
                                                                       



 Проведение мониторинга коррупционных правонарушений 
/ 

постоянно Члены рабочей группы 

1.  Проведение социологического исследования 

«Удовлетворённость качеством образования» 
1 раз в год Члены рабочей группы 

2.  Организация телефона «горячей линии» или прямые телефонные 

линии с руководителями колледжа в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными правонарушениями. 

1 раз в полугодие Члены рабочей группы 

3.  Осуществление контроля за рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, взяток и другой информации 

коррупционной направленности 

постоянно Члены рабочей группы 

4.  Обеспечение и своевременное исполнение требований к 

финансовой отчетности. 
постоянно Главный бухгалтер 

5.  Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для 

нужд колледжа требований по заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с Федеральным законом. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных заказчиков" 

постоянно Члены рабочей группы 

6.  Обеспечение систематического контроля за целевым 

использованием бюджетных и внебюджетных средств  

постоянно Директор, главный бухгалтер 

7.  Обеспечение систематического контроля за выполнением 

условий контрактов, договоров. 

постоянно Главный бухгалтер 

8.  Контроль и анализ процесса ликвидации академических 

задолженностей 

постоянно Учебная часть 

Обеспечение прозрачности деятельности колледжа 

1.  Разместить на информационном стенде в колледже информацию 

о времени приёма граждан. 

март Секретарь 

 

2.  Информирование участников образовательного процесса  о ходе 

реализации антикоррупционной политики в колледже 

постоянно Зам.директора  по УПР 

Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения 

1.  Проведение цикла мероприятий, направленных на разъяснение и 

внедрение норм корпоративной этики. 

постоянно Рабочая группа 

2.  Ознакомление абитуриентов и обучающихся 1 курса с Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего распорядка, иными 

локальными нормативно-правовыми актами 

В течение приемной  компании Приемная комиссия 

3.  Проведение родительских собраний для групп нового набора 

«Права участников образовательного процесса» 

26 августа 2019 г. Администрация колледжа 



4.  Проведение классных часов в группах «Правила внутреннего 

распорядка» 

сентябрь Классные руководители 

5.  Совершенствование принципов подбора и оптимизации 

использования кадров 

постоянно Администрация колледжа 

6.  Проведение оценки должностных обязанностей руководящих и 

педагогических работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных проявлений 

постоянно Директор 

7.  Усиление персональной ответственности администрации 

колледжа и педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма. 

постоянно директор 

8.  Организация систематического контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца Определение ответственности 

должностных лиц. 

постоянно директор 

9.  Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

постоянно директор 

10.  Организация книжных выставок «Права человека», «Закон в 

твоей жизни» 

постоянно библиотекарь 

11.  Проведение совместного заседания старостата и классных 

руководителей по теме «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся» 

ежегодно Зам.директора по СВР 

12.  Проведение тематических классных часов «Наши права - наши 

обязанности», «Что ты знаешь о коррупции», «Российское 

законодательство против коррупции», «Коррупция - раковая 

опухоль общества», «Скажем коррупции - НЕТ». 

По плану работы Классные руководители 

13.  Организация встреч с работниками правоохранительных органов 

района  по вопросу противодействия коррупции 

1 раз в год Рабочая группа 

Информационная деятельность. 

1.  Информирование участников образовательного процесса и 

населения через сайт о ходе реализации антикоррупционной 

политики в колледже 

постоянно Рабочая группа 

2.  Информирование  обучающихся, преподавателей и сотрудников 

колледжа о способах подачи сообщений о коррупционных 

фактах 

  постоянно Рабочая группа 

3.  Изучение вопроса о проведении социологического исследования постоянно Рабочая группа 



с привлечением работников колледжа по антикоррупционной 

политике. 

 Оформление информационного стенда «Коррупции - нет!» Май 2019 библиотекарь 

Предоставление отчетной информации. 

1.  Предоставление отчетной информации по исполнению 

мероприятий 

По требованию директор 

 

Рассмотрено на заседании рабочей группы 

                      12.03.2019 г. 

 


