
 



8.Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
9.Повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, 
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям. 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Примечание 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Назначить Приказом по 

организации ответственных 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

Директор  

Зиновьев М.Н. 

декабрь  

2 Разработать и принять 

Положение об 

Антикоррупционной  

политике 

Преподаватель 

Алямкин Г.В. 

Инспектор по 

кадрам 

Амельченкова 

Н.В. 

декабрь-

январь 

 

3 Разработать и внедрить 

положение о конфликте 

интересов 

Инспектор по 

кадрам 

Амельченкова 

Н.В. 

Преподаватель 

Алямкин Г.В. 

январь  

4 Назначить Приказом по 

организации состав комиссии 

для рассмотрения и 

урегулирования 

представленных сведений 

при возникновении 

конфликта интересов. 

 

Директор  

Зиновьев М.Н. 

декабрь  

5 Утвердить порядок 

уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях 

склонения работников 

организации к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Инспектор по 

кадрам 

Амельченкова 

Н.В. 

Преподаватель 

Алямкин Г.В. 

декабрь  

6 Разработка и принятие 

правил, регламентирующих 

вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками 

делового гостеприимства 

Инспектор по 

кадрам 

Амельченкова 

Н.В. 

Преподаватель  

январь  



Алямкин Г.В. 

7 Обеспечить на сайте 

колледжа возможность 

получения информации от 

граждан, предприятий и 

организаций о фактах 

коррумпированности 

должностных лиц 

организации. 

Преподаватель 

Борцова Т.Н. 

постоянно  

8 В случае выявления в ходе 

работы деяний 

коррупционной 

направленности со стороны 

сотрудников организации 

проводить служебные 

проверки, по результатам 

которых материалы при 

необходимости направлять в 

правоохранительные органы.  

Состав комиссии По мере 

выявления 

фактов 

  

9 Провести оценку 

коррупционных рисков в 

целях выявления сфер 

деятельности организации 

Состав комиссии постоянно На основании 

проведенного 

анализа составляется 

карта 

коррупционных 

рисков 

10 Осуществлять регулярный 

контроль: 

-данных бухгалтерского 

учета, наличие и 

достоверность первичных 

документов; 

-экономической 

обоснованности расходов в 

сферах с высоким 

коррупционным риском- 

обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, 

вознаграждения внешним 

консультантам; 

-контроль над соблюдением 

44- ФЗ от 05.04.2013г. 

Главный 

бухгалтер  

Потапова А.Г. 

постоянно  

11 Экспертиза действующих 

локальных нормативных 

актов учреждения на наличие 

коррупционной 

составляющей 

Юрисконсульт 

Степлянкин А.А. 

постоянно  

12 Анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение 

Директор 

Зиновьев М.Н. 

январь   



которых в наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

13 Направить на 

переподготовку и повышение 

квалификации сотрудника 

колледжа, в обязанности 

которого входит  участие в 

противодействии коррупции. 

Директор 

Зиновьев М.Н. 

постоянно  

14 Разработать и разместить 

план противодействия 

коррупции в сети интернет 

на сайте организации 

Преподаватель 

Алямкин Г.В. 

Инспектор по 

кадрам  

Амельченкова 

Н.В. 

Преподаватель 

Борцова Т.Н. 

январь-

февраль 

 

15 Организовать оформление 

стенда антикоррупционной 

направленности в 

помещениях колледжа. 

Преподаватель  

Алямкин Г.В. 

январь-

февраль 

Систематически 

обновлять 

содержание стендов 

16 Ознакомить с положением 

Антикоррупционной 

политики и другими 

внутренними документами, 

разработанными в качестве 

антикоррупционных 

мероприятий 

Преподаватель 

Алямкин Г.В. 

январь  

17 Организовать к 9 декабря- 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

оформление стенда 

«Остановим коррупцию» 

Зам.директора по 

ВР 

Спицеров АЮ. 

Преподаватель  

Алямкин Г.В. 

ежегодно  

18 Воспитательная работа по 

формированию у 

обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Классные 

руководители 

постоянно Проведение 

классных часов. 

19 Проведение методических 

совещаний с инженерно-

педагогическими 

работниками по изучению 

антикоррупционных 

нормативно-правовых 

документов. 

Юрисконсульт 

Степлянкин А.А. 

январь-

февраль 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

20 Провести анкетирование 

студентов , родителей 

Преподаватель  

Алямкин Г.В. 

в течении 

всего года 

 



(законных представителей) 

по антикоррупционным 

вопросам. 

Юрисконсульт  

Степлянкин А.А. 

21 Круглый стол с участием 

родительского комитета 

колледжа 

«Антикоррупционная 

политика колледжа» 

Зам.директора по 

ВР 

Спицеров А.Ю. 

Преподаватель  

Алямкин Г.В. 

март  

22 Круглый стол со студентами 

«Встреча с коррупцией» 

Преподаватели 

истории и 

обществознания 

май  

23 Формировать в коллективе 

колледжа обстановку 

нетерпимости к фактам 

взяточничества, проявления 

корыстных интересов в 

ущерб интересам работы. 

Заместители 

директора: 

Петрова Е.М. 

Рыбкин В.Н. 

Спицеров А.Ю. 

Руководители 

подразделений 

постоянно  

24 Проведение среди 

обучающихся анкетирования 

на тему «Мое отношение к 

коррупции» 

Преподаватель 

 Алямкин 

Зам.директора 

 Спицеров А.Ю. 

Юрисконсульт 

Степлянкини А.А. 

сентябрь  

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА 

25 -Контроль над реализацией Плана осуществляет директор. 

-Исполнители мероприятий в установленные Планом сроки представляют отчеты о 

реализации предусмотренных мероприятий ответственным лицам за выполнение плана 

противодействия коррупции. 

-Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и своевременное 

исполнение в соответствии с действующим законодательством. 

 

 
 


