
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- проведение разъяснительной работы с работниками ОУ: о недопустимости 

принятия подарков в связи с их должностным положением; о недопущении поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых учреждением образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

учреждения. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

- рациональное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное 

использование и распределение закупленного в образовательное учреждение 

оборудования; 

- целевое и эффективное использование бюджетных средств; 

- соблюдение законности формирования и расходования внебюджетных средств, 

исключение случаев незаконного привлечения благотворительных средств в 

учреждении; 

- совершенствование мотивации и стимулирования труда работников 

образовательного учреждения через распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда по реальным результатам деятельности работника; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации учреждения. 

Контроль за реализацией Плана в ГБПОУ РО «НМК» осуществляется 

руководителем и ответственным за ведение профилактической работы по 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений в учреждении. Рабочим 

органом по реализации Плана является Комиссия по противодействию коррупции в 

ГБПОУ РО «НМК».  

 

План мероприятий по противодействию  
коррупции на период 2018-2020 года 

 

№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.  Организация работы по формированию отрицательного отношения к 

проявлениям коррупции  

Организация работы Комиссия 

по противодействию коррупции 

В течение 

2018-

2020 года 

Комиссия 

по 

противодей

ствию 

коррупции 

Председатель 

Комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Утверждение планов работы 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

Январь 

2018-

2020 

Комиссия 

по 

противодей

ствию 

Председатель 

Комиссии по 

противодейств

ию коррупции 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

коррупции 

Принятие мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов  

В течение 

2018-

2020года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Мониторинг и приведение 

локальных актов ОУ, 

регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, в 

соответствие с федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

В течение 

2018-

2020 года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Организация и проведение 

обучающих семинаров по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Ноябрь, 

апрель 

2018-

2020 

Участники 

образовател

ьного 

процесса 

Преподаватели 

дисциплин 

права 

2.  Обеспечение функционирования информационных каналов, позволяющих 

гражданам сообщить об известных фактах коррупции, способствующих им 

причинах и условиях 

Обеспечение 

функционирования системы 

«телефона доверия» для 

студентов колледжа и телефона 

оперативного обращения к 

директору колледжа 

В течение 

2018-

2020 года  

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Директор 

колледжа, 

воспитатели 

Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия 

(бездействия) работников 

учреждения на наличие в них 

сведений о фактах коррупции 

В течение 

2018-

2020 года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Осуществление усиленного 

контроля за рассмотрением 

жалоб, содержащих 

информацию коррупционной 

направленности 

В течение 

2018-

2020 года 

Участники 

образовател

ьного 

процесса 

Директор 

колледжа, 

уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

3.  Регулярное обновление официального интернет-сайта колледжа 

Ведение на официальном сайте 

колледжа рубрики 

«Противодействие коррупции» 

В течение 

2018-

2020 года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Зам. директора 

по ВР, 

ответственный 

за сайт 

Размещение на официальном Сентябрь, Студенты Директор 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

сайте колледжа плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа и отчета 

о его исполнении 

январь, 

июнь 

2018-

2020 

колледжа, 

родители 

студентов 

колледжа, 

ответственный 

за сайт 

 Размещение информации о 

порядках представления 

платных услуг, обжалования 

неправомерных действий по 

привлечению спонсорской и 

благотворительной помощи 

В течение 

2018-

2020 года  

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Зам. директора 

по УМР, зам 

директора по 

ВР 

4.  Изготовление и размещение 

информационных стендов, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений 

В течение 

2018-

2020 года 

Участники 

образовател

ьного 

процесса 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Раздел 2. Антикоррупционная образовательно-просветительская 

деятельность 

5.  Реализация образовательно-просветительских программ, модулей в рамках 

предметов правовой направленности, факультативных курсов, содержащих 

темы, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

В рамках дисциплины 

«Правовые основы 

профессиональной 

деятельности»: 

Тема Понятие правового 

статуса человека и гражданина. 

Правовой механизм реализации 

прав и свобод. Классификация 

прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с 

Конституцией РФ 
По КТП 

2018-

2020 года 

Студенты 

колледжа 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

В рамках дисциплины 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 

Тема Государство и личность. 

Правовой статус личности. 

Виды прав человека. Личные 

права и свобода человека в РФ 

В рамках дисциплины Право:  

Тема: Права и свободы 

человека и гражданина 

Тема: Правовое регулирование 

образовательной деятельности 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

В рамках дисциплины 

Обществознание:  Тема: 

Экономика и экономическая 

наука. Экономические системы  

Тема: Участники 

политического процесса 

   

В рамках дисциплины Русский 

язык и литература: 
Тема: Развитие русской 

литературы и культуры в 

первой половине XIX века 

Тема: Особенности развития 

русской литературы во второй 

половине XIX века 

Тема: Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Тема: Особенности развития 

литературы 1930-х – начала 

1940-х годов 

По КТП 

2018-

2020 года 

Студенты 

колледжа 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

 В рамках дисциплины 

История: 

Тема: Древнейшие государства. 

Великие Державы Древнего 

Востока 

Тема: Древняя Греция. 

Древний Рим 

Тема: Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств в 

Европе. Византийская империя 

Тема: Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые походы 

Тема: Образование 

Древнерусского государства. 

Общество Древней Руси 

Тема: Россия в правление 

Ивана Грозного 

Тема: Экономическое и 

социальное развитие России в 

XVII в. Народные движения 

Тема: Россия в эпоху 

преобразований. 

Экономическое и социальное 

развитие в XIII в. Народные 

движения 

По КТП 

2018-

2020 года 

Студенты 

колледжа 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

Тема: Внутренняя и внешняя 

политика России в середине – 

второй половине XVII в. 

Тема: Промышленный 

переворот и его последствия. 

Развитие западноевропейской 

культуры 

Тема: Февральская революция 

в России. От Февраля к 

Октябрю. Октябрьская 

революция и ее последствия 

Тема: СССР во второй 

половине 60-х начале 80-х гг. 

Тема: СССР в годы 

Перестройки 

Тема: Формирование 

Российской государственности 

Тема: Геополитическое 

положение и внешняя политика 

России в 1990е гг. Культура и 

духовная жизнь общества. 

Раздел 3. Практические мероприятия 

6.  Проведение мероприятий, направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

Проведение общего собрания 

коллектива «О противодействии 

коррупции в сфере образования» 

Май, 

сентябрь, 

декабрь 

2018-

2020 

Участники 

образовател

ьного 

процесса 

Директор 

колледжа 

Проведение бесед по 

выявлению должностных 

преступлений, в том числе 

взяточничества 

В течение 

2018-

2020года 

Участники 

образовател

ьного 

процесса 

Зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР 

Урок правовой грамотности 

«Юристом можешь ты не быть, 

но знать законы ты обязан!» 

Ноябрь 

2018-

2020 

Студенты 

колледжа 

Уполномоченны

й по правам 

ребенка 

 Масюк Р.А. 

7.  Проведение встреч сотрудников 

правоохранительных органов с 

обучающимися в целях 

правового просвещения по 

вопросам ответственности за 

правонарушения и 

Сентябрь, 

январь 

2018-

2020 

Студенты 

колледжа 

Представители 

органов 

правопорядка 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

преступления коррупционной 

направленности 

Проведения мероприятий 

пропагандистского характера о 

деятельности 

правоохранительных органов  

по пресечению коррупционных 

правонарушений 

Октябрь, 

февраль 

2018-

2020 

Участники 

образовател

ьного 

процесса 

Представители 

органов 

правопорядка 

8.  Проведение ежеквартальных 

мониторингов формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

противодействия коррупции и 

профилактики коррупционных 

правонарушений в ходе 

расходования средств 

областного бюджета 

1 раз в 

квартал 

2018-

2020 года 

МО и ПО 

РО 

Директор 

колледжа, 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.13 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

В течение 

учебного 

года 

Контрактна

я служба 

колледжа 

Директор 

колледжа, 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований к 

сдаче в аренду свободных 

площадей, иного имущества, 

обеспечения его сохранности, 

целевого и эффективного 

использования 

В течение 

учебного 

года 

Контрактна

я служба 

колледжа 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств, в т.ч. 

выделенных на ремонтные 

работы 

В течение 

учебного 

года 

Контрактна

я служба 

колледжа 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

 Осуществление контроля, в т.ч. 

общественного, за 

использованием внебюджетных 

средств и распределением 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

В течение 

учебного 

года 

Администра

ция 

колледжа 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции, 

Попечительски

й совет 

Осуществление контроля за В течение Учебный Директор 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи бланков 

строгой отчетности 

2018-

2020 года  

отдел, 

бухгалтерия 

колледжа, 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Раздел 4. Вопросы кадровой политики 

9.  Внесение изменений в 

локальные нормативные акты 

профессиональных 

образовательных организаций в 

части предотвращения 

коррупционных и иных 

нарушений 

В течение 

2018-

2020 года  

Участники 

образовател

ьного 

процесса 

Методкабинет 

Экспертиза локальных 

нормативных актов и 

распорядительных документов 

учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

В течение 

2018-

2020 года  

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

 Мониторинг соблюдения 

требований этического кодекса 

педагогических работников 

В течение 

2018-

2020 года  

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

10.  Ведение мониторинга 

обращений граждан о 

проявлениях коррупции в 

сфере образования 

В течение 

2018-

2020 года  

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

11.  Осуществление личного 

приема граждан и 

представителей 

организаций по вопросам 

противодействия 

коррупции 

В течение 

2018-

2020 года  

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Директор 

колледжа 

12.  Организация повышения 

квалификации по проблеме 

формирования 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

В течение 

2018-

2020 года  

Педагогиче

ские 

работники 

Директор 

колледжа, 

методкабинет 

 

Зам. директора по ВР                     И.В. Ефименко 

 
 


