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план мероприятий по противодействию коррупции
на 2022- 2023 учебный год

в ГБПоУ Со <<Сызранский колледж искусств и культуры

, им. о.Н. Носцовой>>

Itель:
- сформировать антикоррупционное сознание участников образовательного процесса

колледжа.

Задачи:
-ПрелУ1,1рсждаl'ькоррУlIционнысllраВонарУшенияВкоЛЛеДже;.
- обеспечИть ноотвратимостЬ ответственности за совершение коррупционньIх

правонарушений на территории колледжа;

- повысить качество и доступность предоставляемых колледжем образовательньж услуг;

- обеспечить реализацию прав граждан на доступ к информации о деятельности колледжа,

ответственные
исполнители

1. Организационные мероприятия

сентябрь

Щиректор колледжа,
председатель
ан,ги коррупtIионной
комиссии.
llредсе/{а,геJI ь

профсоюза

Разработка и- утверждение положения об

антикоррупционной рабсlчеЙ I,руIlr]ы по

противоllейс,гвикl Koppyl I t{и и.

.Щиректор колледжа,
председатель
антикоррупционной
комиссии

Разработка и утверждение плана мероприятий

антикоррупционной направлен ности

по мере
необходимос
ти

заведующая УиоРазмещение на сайте колJIеджа пакета

документов по антикоррупl{ионной политики,

Сентябрь
Завелующая УИО

,

Размещоние в здании колледжа социальной

рекламы, направленньrх на профилактику
коррупционньrх проявлений и прелупреждение

коррупционного поведения" в том числе

информаuии ДЛя граждан о ToN{. куда сlни ,l,ol.yr

сообшить о фактах коррупционньж проявлений

в деятельности работников



1.5.

Информирование правоохранительньIх органов
о вьтявленньтх фактах коррупции в сфере

деятельности колледжа

Председатель
аЕтикоррупционной
комиссии,
председатель
профсоюза

По мере
вьтявления

фактов

l,6.

Анализ заявлений" обрапtений сотрулников.

родителей (их заколttlых Ilре,,lс,гавиr,e.:tсй)

студентов на.предме,г наличия в них
информаuии о фактах коррупции в сфере

деятельности колледжа

Замес t,и,t eJlb jlиректора
по УВТР. председатель
антикоррупционной
комиссии

По мере
поступления
заявлений и
обращений

2. Участие в антикоррупционном мониторинге

2.|.
Регулярдое проведение мониторинга
коррупuйонньж правонарушений

Председатель
антикоррупционной
комиссии

2 раза в год

2.2.
Организация fi роведения анкетирования
<<Удовлетворённость качеством обучения и

условиями образовательного процесса)

Заместитель директора
по УВТР,
Педагог-психолог,
Председатель
студенческого совета

январь, май

3. Создание эффективного контроля за распрелелением 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 по закJтючению

договоров с контрагентами в соответствии с
Федеральным зчжоном от 05.04,2013г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственньIх и
муниципальных нужд",

главный бухгалтер Постоянно

J.J

I-[елевое исIIользование бюджетньгх и

внебюджетных средств, в,I,.ч. спонсоlЬской и

благотворительной помоIIIи

.Щиректор колледжа,
главный бухгалтер

Постоянно

з.4

Органи:зачия контроля за выIIоJlнением
законодательства о противоДействии коррупции
при проведении проверок по вопросам
обеспечения сохранности, целевого и

эффективного испопьзования имущества.

Прелселатель
антикоррупционной
комиссии

Постоянно

4. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения

4.I
Проведение цикла мероприятий, направленньD(
на рчвъяснение и внедрение норм
*орпорчr"вной этики. 1

За:rлестидель директора
по УВТР, классные
руководители

В течение
года

!

lf



4.2.

"Правовой ликбез", лекции по правовому
воспитанию с приглашением специаJIистов

правоохранительньгх органов, в том числе по
вопросам пресечения коррупционньIх
правонарушений

Заместитель директора
по УВТР, классные
руководители

ежемесячно

4.з.

Провеление оценки должностных обязанностей

руководящих и педагогических работников,
исполнение которых в наибоJtl,ttlей мере

подвержено риск} корр),llIlиOtIt{ых llрояв;tений,

flиректор колледжа,
Прелселатель
антикоррупt.lионной
к()м исс и и

Постоянно

4.4.
Стимулирование про фессион ilJI ьн ого развития
пер-сонала образовательного учреждения.

flиректор колледжа Поотоянно

4.5.

Организаuия систематического контроля за
получеЕием, учетом, хранением" заполнением и

порядком выдачи документов государственного
образча. Определение ответственности
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ,

flиректор колледжа Постоянно

4.6,
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежньж средств с

родителей (законньrх представителей),

fiиректор колледжа,
Прелселатель
антикоррупционной
комиссии

Постоянно

4,7,
Организатlия и проведение мероприятий,
посвященных Межлународному лню борьбы с

коррупчией

Заместитель директора
по УВТР !екабрь

4.8.
Провеление тематических классных часов по
антикоррупционной шолитике,

классные

руководители

В течение
года

4.9
Провеление тематических занятий в рамках
дисциплин кОсновы права), кИстория>,
кобшrествознание)

Преполаватели данньIх
дисциплин

В течение
года

4.10
Родительские собрания с включением вопросов
по антикоррупцинной тематике

заместитель
директора по УВТР,
кJIассные

руководители

В течение
года

4.1 l
провеление антикоррупционной экспертизы
правовых локальных актов учреждения и их
проектов.

методист Постоянно

4,|2

l1релос,гавJIение tl,гчс,I-ной иhфсlрмашии по

исполнени ю Mepol Iриятий образоватеJtьным

учреждением в Западное управление
Министерство образования и науки Самарской
области

ffиректор колJIеджц
заместитель директора
по УВТР,

По
требованию

lf


