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__________________В.А.Зацепин 

"_______"_________2019 

План  

мероприятий по организации антикоррупционного просвещения 

обучающихся в колледже 

на 2019-2020  учебный год. 

 Цель:создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции и 

популяризацию у обучающихся антикоррупционных ценностей. 

Задачи:  

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, исключающих 

коррупционные действия; 

- совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся нравственным 

нормам, составляющим основу личности, противоборствующей коррупции; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и фактах, способствующих распространению коррупции в обществе, а 

также на свободное освещение в средствах массовой информации. 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1 Назначение ответственного за 

организацию и реализацию комплекса 

мероприятий по предотвращению 

коррупции в колледже 

Сентябрь, 

приказом 

по 

колледжу 

Директор 

1.2 Создание комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

сентябрь Управляющий Совет 

1.3 Распределение и расходование 

внебюджетных средств 

По графику 

заседаний 

Управляющ

его Совета 

Управляющий Совет 

1.4 Выработка предложений по 

совершенствованию мотивации и 

стимулирования труда работников 

В течении 

года 

Совет руководства 
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колледжа 

1.5 Размещение на сайте колледжа сведений 

о заработной плате руководства 

колледжа в открытом доступе на сайте 

колледжа 

Постоянно Главный бухгалтер 

1.6 Обеспечение  открытого доступа  к 

информации о деятельности колледжа на 

сайте колледжа 

Постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

колледжа, 

Руководитель ЦИМО 

1.7 Размещение на сайте колледжа 

нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических и иных 

материалов по антикоррупционной 

тематике 

Постоянно Зам. директора по 

безопасности 

Шумская Л.В 

1.8 Размещение информации  о телефоне 

доверия министерства образования  и 

науки  Самарской области на 

информационном стенде и сайте 

колледжа, в сети Интернет для приема 

сообщений о фактах коррупционных 

проявлений 

Постоянно Руководитель ЦИМО 

1.9 Размещение на сайте колледжа плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

сентябрь Руководитель ЦИМО 

1.10 Создание приказом по колледжу 

антикоррупционной комиссии колледжа 

сентябрь Совет руководства 

1.11 Работа с обращениями граждан по 

фактам коррупции 

По факту 

обращения 

Антикоррупционная 

комиссия 

1.12 Проведение разъяснительной работы с 

работниками колледжа: 

- по положениям законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе 

об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки; 

-о недопущении поведения, которое 

может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи 

взятки, либо как согласие принять взятку 

-На 

педагогичес

ких 

Советах: 

сентябрь, 

ноябрь, 

май. 

-На 

собрании 

трудового 

коллектива 

-Директор колледжа, 

-Ответственное лицо 

за 

антикоррупционную 

деятельность 
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или как просьба принять взятку 

1.13 Организация антикоррупционного 

образования на педагогических Советах, 

совещаниях классных руководителей,  

Советах Руководства колледжа, 

Родительских собраниях, Открытых 

микрофонах для студентов колледжа 

В течении 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

колледжа 

1.14 Установка прокуратурой Октябрьского 

района запломбированного ящика для 

обращений граждан 

Постоянно Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

1.15 Создание и организация Конфликтной 

комиссии колледжа 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

1.16 Размещение в сети Интернет Публичного 

отчета колледжа 

По итогам 

учебного 

года 

Руководитель ЦИМО 

1.17 Анализ трудовых договоров, 

должностных инструкций работников 

колледжа и Устава с учетом усиления 

борьбы с коррупцией 

По мере 

необходимо

сти 

Юристы колледжа 

1.18 Проведение акции « Мы -против 

коррупции», посвященной 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

9 декабря Зам. директора по ВР 

 
   

1.19 Проведение классных часов и 

родительских собраний на тему: « 

Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных 

с коррупцией» 

По плану 

работы кл. 

руководите

лей 

Зам. директора ВР 

1.20 Проведение конкурсов рисунков, 

связанных с антикоррупционной 

направленностью 

1 семестр Зам. директора ВР 

1.21 Участие в районных, городских 

конкурсах, акциях антикоррупционной 

направленности 

По мере 

объявления 

конкурсов 

Ответственное лицо 

за 

антикоррупционную 

деятельность 
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Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности работников 

2.1. 

Заседания рабочей группы по реализации 

Плана антикоррупционного просвещения 

обучающихся образовательного 

учреждения 

Сентябрь  

2019 

Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М. 

2.2. 

Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

В течение 

года 

Зам.директора по 

БОП  Шумская Л.В. 

2.3. 

Проведение профилактических 

антикоррупционных бесед в рамках 

заседаний педагогических советов 

Ноябрь 

2019 

Февраль 

2020 

Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М. 

2.4. 

Проведение педагогического Совета  по 

итогам реализации Плана 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся в ГПБОУ  «ПГК» на 2019-

2020 годы " 

май 2020 Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М. 

 

2.5. 

Ознакомление работников колледжа на 

педагогическом совете с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими 

вопросы противодействия коррупции, с 

одновременным разъяснением 

положений указанных нормативных 

правовых актов, в том числе 

ограничений, касающихся получения 

подарков, установления наказания за 

получение взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки 

Сентябрь 

2019 

Зам.директора по 

БОП 

 Шумская Л.В. 

2.6. 

Размещение актуальной информации по 

антикоррупционной деятельности на 

стенде и сайте колледжа  

в течение 

года 

Зам.директора по 

БОП 

 Шумская Л.В. 

2.7. 

Проведение инструктажей для 

работников учреждения на предмет 

действия в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность 

Ноябрь 

2019 

Май 2020 

Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М. 
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2.8. 
Проведение мониторинга 

антикоррупционных правонарушений 

Апрель 

2020 

Зав.отделениями; 

классные 

руководители 

2.9. 

Внедрение содержательных элементов 

антикоррупционного обучения при 

проведении учебных занятий 

преподавателями дисциплин 

общегуманитарного и социально- 

экономического цикла  

В течение  

года 

Председатели ПЦМК 

Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности 

обучающихся 

3.1.  Организация встреч работников 

правоохранительных органов со 

студентами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

в течение 

2019-2020 

года 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М.; 

Зам.директора по 

БОП Шумская Л.В. 

3.2. Проведение тематических классных 

часов направленных на ознакомление 

обучающихся колледжа с нормативно-

правовыми документами о наказании за 

коррупционную деятельность «Имею 

право знать»: 

- "Вместе против коррупции"   

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

Руководители 

учебных групп 

3.3. Проведение конкурса презентаций 

"Молодежь против коррупции" 

Декабрь 

2019 

Председатель ПЦМК  

социально-правовых 

дисциплин 

3.4. Проведение мероприятия «Открытый 

микрофон» 

Февраль-

апрель 2020 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М.; 

Зав.отделениями. 

3.5. Организация книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 

Май 

2020 

Зав.библиотекой 

Володина Н.В. 

3.6. Анализ анкетирования, направленного 

на выявление уровня  

удовлетворенности  студентов  

качеством воспитательной работы и 

качеством преподавания.  

  

 

Июнь 

2020 

Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М.; 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М.; 
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3.7. Размещение информации по проблемам 

коррупции на стендах , газета 

"Самарский колледж", сайт колледжа 

В течение  

года 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М., 

Зам.директора по 

БОП Шумская Л.В.; 

социальные педагоги 

Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся 

4.1 Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики колледжа в 

отношении коррупции 

сентябрь 

2020 г. 

Зам.директора по УРи 

ВД Худякова Л.М.; 

Зам.директора по  

БОП Шумская Л.В., 

руководители 

учебных групп 

4.2. Размещение на сайте колледжа правовых 

 документов актов антикоррупционного 

 содержания  
 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М.; 

Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М.; 

Зам.директора по 

БОП Шумская Л.В. 

4.3. Выступление на родительских собраниях 

представителей правоохранительных 

органов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М., Зам.директора 

по БОП Шумская 

Л.В. 

4.4 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

правилах приема 

2019,2020 Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М. 

4.5 Анализ анкетирования, направленного на 

выявление уровня  удовлетворенности  

родителей качеством воспитательного 

процесса 

июнь 

2020 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М. , педагог-

психолог Ефимова 

С.А. 

 

Зам.директора по УР                                                                               Садыкова Е.М.  

 


