
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики и перечень системных мероприятий по предупреждению 

коррупции в колледже.  

Основные цели:  

1. Предупреждение коррупционных правонарушений в колледже, 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся, сотрудников колледжа от негативных процессов и явлений, связанных с 

коррупцией,  

3. Формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в колледже. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  

1. Формирование антикоррупционного мировоззрения участников образовательного процесса и иных сотрудников колледжа;  

2. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

3. Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности колледжа; 

4. Информирование сотрудников и обучающихся о мерах противодействия коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;  

5. Исключение условий для коррупционных правонарушений.  

Ожидаемые результаты реализации плана:  

1. Повышение эффективности управления, качества и доступности образовательных услуг;  

2. Укрепление имиджа колледжа. 

3. Отсутствие коррупционных правонарушений при организации деятельности колледжа.  

Контроль за реализацией плана мероприятий в колледже осуществляется директором колледжа и ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Организационно-правовые основы противодействия коррупции в деятельности колледжа. 

1.1. Определение лиц, ответственных за работу по противодействию коррупции в 

колледже. 

До 20.01.18 Директор 

Л.В. Федорова 

1.2. Разработка и принятие правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в колледже 

До 01.02.18 Заместители директора 

Т.А. Габриэлян, С.В. Смирнова 

В.А. Кротова, С.П. Буторина 

Е.В. Буракова 

начальник отдела кадров 

Н.А. Иевская 

начальник планово- 

финансового отдела  

А.А. Попова 

1.3. Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации. 

20.01.18 Заместитель директора 

В.А. Кротова 



1.4. Введение  антикоррупционных положений в трудовые договоры и должностные 

инструкции руководителей и работников. 

05.02.18 Начальник отдела кадров  

Н.А. Иевская 

1.5. Ознакомление работников колледжа  с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции 

При приеме на 

работу/ в течение 30 

дней со дня 

принятиядокумента 

Начальник отдела кадров 

 Н.А. Иевская 

1.6. Проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления видов деятельности и 

должностей наиболее подверженных таким рискам. Разработка предложений по 

минимизации или устранению коррупционных рисков 

До 01.02 Заместители директора 

Т.А. Габриэлян, С.В. Смирнова 

В.А. Кротова, С.П. Буторина 

Е.В. Буракова 

Начальник отдела кадров  

Н.А. Иевская 

начальник планово- 

финансового отдела  

А.А. Попова 

1.7. Подготовка Карты коррупционных рисков должностей наиболее подверженных таким 

рискам в колледже. 

До  15.02.18 Заместители директора 

Т.А. Габриэлян, С.В. Смирнова 

В.А. Кротова, С.П. Буторина 

Е.В. Буракова 

Начальник отдела кадров  

Н.А. Иевская 

начальник планово- 

финансового отдела  

А.А. Попова 

1.8. Рассмотрение вопросов по противодействию коррупции и результатов реализации мер 

антикоррупционной направленности в колледже на Совете руководства 

ежемесячно Директор 

Л.В. Федорова 

1.9. Создание и обеспечение функционирования комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и конфликта интересов. 

1.01.18 

В течение года 

Директор Л.В. Федорова 

Председатель комиссии 

1.10. Обеспечение функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции,  личного приема граждан директором колледжа, иных механизмов 

обратной связи по обращениям обучающихся, родителей, работников колледжа. 

постоянно Директор 

Л.В. Федорова 

 

1.11. Разработка методических и иных информационных  материалов для работников 

колледжа по противодействию коррупции. 

В течение года. Заместители директора 

Т.А. Габриэлян, С.В. Смирнова 

В.А. Кротова, С.П. Буторина 

Е.В. Буракова 

Начальник отдела кадров  

Н.А. Иевская 

начальник планово- 



финансового отдела  

А.А. Попова 

1.12. Мониторинг действующего законодательства, внесенных изменений с целью 

изучения, актуализации локальных актов и их выполнения. 

постоянно Заместители директора 

Т.А. Габриэлян, С.В. Смирнова 

В.А. Кротова, С.П. Буторина 

Е.В. Буракова 

 Начальник отдела кадров  

Н.А. Иевская 

начальник планово- 

финансового отдела  

А.А. Попова 

1.13. Предоставление руководителем колледжа сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги), 

несовершеннолетних детей. 

В установленные 

законом сроки 

Директор 

Л.В. Федорова 

2. Информационное обеспечение антикоррупционной работы  в колледже 

2.1. Поддержание в актуальном состоянии на сайте колледжа раздела о противодействии 

коррупции 

постоянно Заместитель директора 

С.П. Буторина 

2.2. Размещение и наполнение информационных стендов по вопросам противодействия 

коррупции 

 В течение года Заместители директора 

С.В. Смирнова 

В.А. Кротова 

2.3. Информирование обучающихся, педагогических и иных работников колледжа о  

способах доведения до руководства колледжа сообщений обо всех случаях 

коррупционных нарушений. 

В течение года Начальник отдела кадров 

Н.А. Иевская 

Педагоги-организаторы 

Е.Н. Кадырова, Н.А. Исакова 

Н.Н. Лапкина, И.К. Попова 

Заведующий УЦПК 

С.Ю. Монахова 

2.4. Информирование граждан о перечне и содержании услуг, оказываемых на бесплатной 

и платной основе (размещение информации на стендах, сайте, в группе ВКонтакте) 

По мере обновления 

информации 

Заведующий учебной части 

О.В. Румянцева 

Заведующий УЦПК 

С.Ю. Монахова 

3. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции 

3.1. Приглашение сотрудников правоохранительных органов с целью информирования 

работников колледжа и проведения профилактических бесед со студентами,  

родителями по антикоррупционной проблематике. 

В течение года Заместитель директора 

В.А. Кротова 

3.2. Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о коррупционных 

нарушениях 

ежеквартально Директор Л.В. Федорова  

Начальник отдела кадров  



Н.А. Иевская 

3.3. Незамедлительное уведомление соответствующих правоохранительных органов о 

случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно. 

При наличии фактов Директор Л.В. Федорова 

4. Мероприятия по повышению уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения. 

4.1. Включение элементов популяризации антикоррупционных стандартов  поведения в 

примерные программы учебных дисциплин и модулей по направлениям подготовки 

20.08.18 Заместитель директора 

С.В. Смирнова, преподаватели 

4.2. Организация и проведение  собраний с работниками, родителями обучающихся на 

тему «Антикоррупционная политика». 

20.09.18 Заместитель директора 

В.А. Кротова 

4.3. Организация и проведение  мероприятий антикоррупционной направленности для 

работников и обучающихся, в том числе  с участием представителей 

правоохранительных органов. 

В течение года Заместитель директора 

В.А. Кротова 

4.4. Реализация в образовательных программах всех уровней положений, формирующих 

нетерпимое отношение к коррупции 

постоянно Заместитель директора 

С.В. Смирнова, преподаватели 

4.5. Участие педагогов в конкурсах по антикоррупционной тематике По плану ВИРО Заместитель директора 

С.П. Буторина 

4.6. Организация мероприятий, приуроченных к  

Международному дню борьбы с коррупцией: 

- неделя правовых знаний 

- классные часы 

- конкурсы 

- викторины 

1-9.12.18 Заместитель директора 

В.А. Кротова,  

Кл.руководители 

4.7. Проведение родительских собраний  

«Открытость ГИА», «Нет коррупции». 

В течение года Заместитель директора 

В.А. Кротова 

4.8. Организация индивидуального консультирования работников  по вопросам 

применения/соблюдения  антикоррупционных стандартов и процедур. 

В течение года Директор Л.В. Федорова 

Заместители директора 

Т.А. Габриэлян, С.В. Смирнова 

В.А. Кротова, С.П. Буторина 

Е.В. Буракова 

Начальник отдела кадров  

Н.А. Иевская 

начальник планово- 

финансового отдела  

А.А. Попова 

5. Мероприятия по контролю финансово-хозяйственной деятельности в целях профилактики коррупции. 

5.1. Контроль использования имущества в уставных целях. Реализация мероприятий по 

оценке эффективного использования имущества Колледжа, обеспечения его 

сохранности. 

постоянно Заместитель директора 

Е.В. Буракова 

5.2. Осуществление контроля за целевым расходованием бюджетных средств. постоянно Директор Л. В. Федорова 



начальник планово- 

финансового отдела  

А.А. Попова 

5.3. Контроль расходования средств, поступивших путем пожертвований или спонсорской 

помощи от физических или юридических лиц, путем открытости информации о 

поступлении и расходовании. 

постоянно Директор Л. В. Федорова 

начальник планово- 

финансового отдела  

 А.А. Попова 

5.4. Осуществление контроля за соблюдением требований к порядку сдачи в аренду 

имущества колледжа, а также за соответствием цели использования  сданного в 

аренду имущества. 

В течение года Заместитель директора 

Е.В. Буракова 

5.5. Контроль соблюдения авторских прав при создании объекта интеллектуальной 

собственности. 

В течение года Заместитель директора 

С.В. Смирнова 

5.6. Осуществление контроля за выполнением заключенных контрактов по поставке 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенными по итогам 

размещения заказов, в том числе заключенными с единственным поставщиком. 

В течение года Директор Л. В. Федорова 

Заместитель директора 

Е.В. Буракова 

5.7. Разработка примерных измеримых показателей эффективности деятельности и 

заключение  со всеми педагогическими работниками эффективных контрактов в целях 

исключения завышения результативности труда. 

В течение года Заместители директора 

Т.А. Габриэлян, С.В. Смирнова 

В.А. Кротова, С.П. Буторина 

Е.В. Буракова 

Начальник отдела кадров  

Н.А. Иевская 

5.8. Осуществление максимального количества закупочных процедур в электронной 

форме. 

В течение года Заместитель директора 

 Е.В. Буракова 

5.9. Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца. 

В течение года Заместитель директора 

С.В. Смирнова 

5.10. Открытость проведения процедур при назначении обучающимся мер социальной 

поддержки/стипендии. 

В течение года Заместитель директора 

В.А. Кротова 

5.11. Контроль ликвидации академической задолженности студентами в целях  

предупреждения коррупционных правонарушений 

В течение года Заместитель директора 

С.В. Смирнова, 

Педагоги - организаторы 

Е.Н. Кадырова, Н.А. Исакова 

Н.Н. Лапкина, И.К. Попова 

Заведующий УЦПК 

С.Ю. Монахова 

5.12. Осуществление контроля за проведением аттестации педагогических работников. В течение года Заместитель директора 

С.П. Буторина 

5.13. Развитие процедур независимой оценки результатов образовательной деятельности. В течение года Заместители директора 

Т.А. Габриэлян С.П. Буторина 



5.14. Распространение письменных и технических средств контроля за проведением 

промежуточной и итоговой аттестации. Использование тестовых технологий, 

исключающих контакт студента и преподавателя при проведении промежуточной 

аттестации и ликвидации задолженностей у обучающихся. 

В течение года Заместитель директора 

С.В. Смирнова 

5.15. Поддержание в актуальном состоянии  системы локальных нормативных актов, 

регулирующих процедуру промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и 

критерии оценки знаний обучающихся. 

В течение года Заместитель директора 

С.В. Смирнова 

5.16. Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

В течение года Заместитель директора 

В.А. Кротова 

5.17. Обеспечение выполнения всех положений, правил, регламентов, прозрачности работы 

приемной комиссии колледжа, информирование абитуриентов о правилах и порядке 

приема. 

В период работы 

приемной комиссии 

Заместитель директора 

С.П. Буторина 

6. Анализ результатов деятельности колледжа по профилактике коррупционных правонарушений. 

6.1. 

 

Мониторинг хода и эффективности реализации антикоррупционной политики. В течение года Заместители директора 

Т.А. Габриэлян С.В. Смирнова 

В.А. Кротова С.П. Буторина 

Е.В. Буракова 

Начальник отдела кадров  

Н.А. Иевская 

начальник планово- 

финансового отдела  

А.А. Попова 

 


