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п/п

Мероприятия
ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1

Разработка и утверждение положения об
антикоррупционной рабочей группы по
противодействию коррупции.

.Щиректор колледж4
председатель
антикоррупционной
комиссии, председатель
профсоюза

сентябрь

т.2.
Разработка и утверждение плана
мероприятий антикоррупuионной
направленности

.Щирсктор колледжа,
председатель
антикоррупционной
комиссии

сентябрь

1.3. Завелующая УИО

Октябрь, по
мере
необходимос
ти

|.4.

Организачия выступления работников
правоохранительньIх органов перед
обучающимися колледжа по вопросам
пресеченйя коррупционных правонаруIтений

зам. директора по УВТР Октябрь-
декабрь

1.5.

Информирование правоохранительньIх
органов о выявленных фактах коррупции в

сфере деятельности колледжа .'"' 
,

Председатель
антикоррупционной
комиссии, председатель
профсоюза

По мере
вьUIвления

фактов

1.б.

Аналlиз заявлений, обращений сотрудников,

ролителей (их законньж представителей)
студентов на IIредмет наJ[ичия в них
информаuии о фактах коррупцц1,I в сфере

деятельности колледжа , .|.

Заместитель директора по
УВТР, председатель
антикоррупционной

По мере
поступления
заявлений и
обращений

2. Участие в антикоррупционпом мониторинге



г

2.|
Регулярное проведение моIIиторинга
коррутrционньIх правонарушений

Председатель
антикоррупционной
комиссии

2 раза в год

2.2.
Организачия проведения социологического
исследования кУдовлетворённость
качеством образования>

педагог-психолог Май

3. СозданИе эффективногО контролЯ за распределением и расходованием бюджетных
средств

3.1
Обеспечение и своевременное исполнение
требований к финансовой отчетности.

главный бухгалтер Постоянно

э.Z

Соблюдение при проведении закупок
товаров, работ и услуг для нужд
образовательного учреждения требований гtо

закJIючению договоров с контрагентами в

соответствии с Фелерt}льным законом от
05.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд".

главный бlхгаштер Постоянно

J.J
Щелевое использование бюджетньIх и

внебюджетньIх средств, в т.ч. спонсорской и

благотворительной помощи

,Щиректор колледж4
главный бухга.штер

Постоянно

з.4

Организация контроля за выполнением
законодательства о противодействии
коррупции при проведении проверок по
вопросам обеспечения сохранности,
целевого и эффективного исrтользоваЕия
имущества.

Прелседатель
антикоррупционной
комиссии

Постоянно

4. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения

4,|
Проведение цикJIа мероприятий,
направленных на разъяснение и внедрение
норм корпоративной этики.

Заместитель директора по
УВТР, педагог-психолог

Постоянно

А,)

Провеленце оценки должностньrх
обязанностей руководящих и педагогич9ских

работникоd, исполнение которых в

наибольшей мере подвержено риску
корруrrционньIх проявлений. ,.i.

.Щиректор колледжq
Председатель
антикоррупционной
комиссии

Постоянно

4.3. .Щиректор колледжа Постоянно

4.4,
СтимулироваЕие профеооионального..}

развития персонаJIа образовательноhо

учреждения.

.Щиректор колледжа Постоянно



4.5,

Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранениеIu,
заполнением и порядком вьцачи документов
государственного образча. Определение
ответственности должностных лиц.

,Щиректор колледжа Постоянно

4.6.
Усиление контроля за недопущением фактов
неправом9рного взимания денежньж средств
с родителей (законньгх представителей).

.Щиректор колледжq
Председатель
антикоррупционной
комиссии

Постоянно

4.7.
Организация и проведение мероприятий,
посвященных Межлународному лню борьбы
с коррупuией

Затuеститель директора по
увтр .Щекабрь

4.8.
Организачия книжньIх выставок по вопросам
антикоррупционной политики

Завелующая библиотекой
В течение
года

4.9.
Проведение тематических классньIх часов по
антикоррупционной политике.

классные руководители ноябрь, март.

4.10
Проведение тематических занятий в рамках
дисциплин <Основы праваD, <История>,
<обществознание)

Преполаватели данньtх
дисциплин

В течение
года

4,1|
Родительские собрания по
антикоррупцинной тематике

Заместитель директора
по УВТР

В течение
года

4.|2
Проведение антикоррупционной экспертизы
правовых локtчIьньIх актов учреждения и их
проектов.

методист Постоянно

4.1з

Прелоставление отчетной информачии по
исполнению мероприятий образовательным
}пtреждеЕием в Западное управление
Министерство образования и науки
Самарской области

,Щиректор колледжq
заIuеститоль директора по
увтр,

По
требованию


