
План работы государственного бюджетного

учреждения Свердловской области <<KaMeHcK-Yf

гический колледж)
вислобокова

201,,fiод

образовательноrо
колледж)

по протрIводействиrо коррупции
на период с 01.01.2018 года ло 3l.|2.2019 года

м
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

ответственные
исполнители

l. С о в ершенсmв о в ан uе нор,иаmLлвно-пр ав о в ozo о б еспеченuя DеяmельнОСmа ПО

пр оmuв о d е йс mв uю корр!пцuu
1 Анализ локальных актов с цеJью приведения

ихвсоответствиесзаконодательством
Свердловской области и Российской
Федерации, выявления коррупциогенных

факторов и послед)тощего их устранения.

В течение трех
месяцев со дня

изменения
федерального
законодательс

тва

Рlководители
структурных

подразделений,
Совет колледжа

2. Контроль за соблюдениеN.{ этапов работы над
проектами нормативно-правовых актов
колледжц размеrцением утвержденных ЛНА
на сайте ко.цледжа

ежемесячно Совет колледжа,
заведующий ИМI]

2. Правовое просвеu4енuе u повt lлценuе анmuкоррупцuонной
комп еmенmн о сmu р аб о mн uко в

a Информирование и разъяснение
сотрудникам кол,цеджа об чстановлеллной

действующим законодательством
ответственности за получение и дачу взятки,
а также соблюдения ограничений и запретов,
требований о предотврап{ении или об

урегулировании конфликта интересов

работников

Ежегодно, до
25 лекабря

,Щокументовед,
ответственный за

ведение
профилактической

работы

4. Организация повышение квалификации
педагогических работников и руководяшIих
работников колледжа по форIчtированию
антикоррупционных установок личности
обyчающихся

Ежегодно, до
25 декабря

,Щиректор,
Заrvr, директора по ООП

3, Анmuкоррупцuонное просвеu4енuе обучаюu4uхся

5. Изучение проблемы корр,yпции в гос},дарстве
в рамках тем учебной програN,IN,{ы на }/роках
обществознания, истории, ПОilД и

внеурочной деяте.lьности с прив,цечением
представителей правоохранительных
органов.

1разв
KBaPTaJ'I

Преподаватели
ответственный за

веденис
профилактической

работы

6. Анкетирование обучаюшихся по основным
вопросам антикоррупционного
законодательства,

До 10

декабря
заместитель

директора по ООП

4. Преdоmвраu4енuе коррупцuu в образоваmельной dеяmельносmu



7, уrцествление контроля за получением,
этом, хранением, заполнениеN{ и порядком

дачи документов государственного образца
иплом, Удостоверений, Свидетельств).

1разв
полгода

Зав. учебным
отделом,

зав. отделом платных
услуг

8. Инфорплирование всех участников
образовательного процесса о вопросах
исполнения законодательства по борьбе с

коррупцией (на сайте)

i раз в гол ответственный за
ведение

профилактической

работы
Зав. ИМЦ

q выставка книг в библиотеке кнет
коррупчииl>

Апрель-
май

Октябрь-
ноябрь

зав. библиотекой

10. Проведение тематических классных часов,
посвященных вопросаN,I коррупции в

государстве:
-Роль государства в предупреждении
коррупции.

1разв
квартал

ответственньтй за
ведение

профилактическоЙ

работы
Классные

руководители.
11 Эрганизация и проведение мероприятий

Иеждународному дню борьбы с коррупчией
'9 декабря)

fiекабрь ответственный за
ведение

профилактической

работы
Классные

руководитеди

|2, Ознакомление роди,ге;rеii с ус,цовиями
поступления в колледж и обучения в HeIt{.

КонсультативнаjI работа

1разв
квартал

Зав. учебным
отделом, зав. соц-пед

отделом

5. Преdоmвраulенае коррупцаонньLх dейсmвай в uспользованаu uмуlцесrпвеНноzО
коIпплекса

13. Своевременное информирование
посредством размещения отчётной
информачии на сайте колледжа

2 раза в
год

Зав. ИМЩ

t4. Организация работы комиссии по
стимулированию работников

1 раз в два
месяца

,Щиректор
Председатель

профкома

15. Рассмотрение вопросов испоJнения
законодательства о борьбе с коррупцией в

использовании имуrцественного комплекса на
совещаниях при директоре, педагогическом
совете

1 раз в гол .Щиректор
ответственный за

ведение
профилактической

работы

16. Рассмотрение вопросов о сдаче в

безвозпtездное пользование и аренду
имеющихся свободных поNlещений ко,пледжа,

1 раз в год ,Щиректор
ответственньй за

ведение
профилактической

работы

6. Пр е D оmвр аulе н uе корру п ц u о н н blx D е йсmв uй в э кс п ер mно Й d еяmельН О Сmu



1,7. )облюдение единой системы оtlе}Iки качества
бразования с использованиеN,l llроцедур:
- аттестация педагогов;
- мониторинговые исследования в сфере

образования;
- статистические наблюдения;

самоаныIиз деятельности колледжа;
- создание системы информирования

управления образованием, обшественности,

родителей о качестве образования в

колледже;
- соблюдение единой системы критериев
оценки качества образования (результаты,
процессы, условия);

организация информирования ччастников
'ИАв и их родителейt (законньш
tредставителей);
определение ответствен}Iости педаго гиLIеских

lаботников, привлекаемых к подготовке и
Iроведению ГИАв за неисполнение,
Iенадлежащее выполнение обязанностей и
lлоупотребление служебныпr по-цожениеп.{,

)сли таковые возникнут.

Февраль-
май, июнь

Заlrл. директора по
ооп

Зав отделениями, зtlв.
соц-пед отделом,

зав. ИМЩ
Председатель ЭК

i8. \нализ исполнения Плана п,tероприятий

rротиводействия коррупции в колледже на год
1разв
год

Щиректор
Зав. соц.-

педагогическим
отделом

19. Участие родителей (законных
lредставителей) в обсухtдении публичного
]оклада колледжа.

1разв
год

ffиректор
Зав. соц.-

педагогическим
отделом

Z, Прrбо*враu4енuе коррупцuонньlх dейсmвuй в сфере закупок mоваров, рабоm, услуz dля
zo су d ар сmв eHHblx HyHcd

20, Соблюдение условий, процедур и

иеханизмов государственных закупок
1разв

квартал
Главньiй бlхгалтер

2I Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре

iразв
KBaPTa!'I

ответственный за
ведение

профилактической
работы

22. Своевременное информирование
посредством разN,{еIцения информации,
отчётной документации на сайте ко,цледжа,

выпусков печатной прод,yкции о проводимых
мероприятиях и других tsа)ltньlх собьtтиях в

жизни коллед}ка,

1разв
квартал

Зав. ИМId

2з. Подготовка памяток для членов комиссий по
осуществлению зак,чпок для государственных
нуяtд по соблюдению требований части 6

статьи З9 ФЗ от 05.04.201З г. N9 44 - ФЗ (о

Ежегодно,
по мере

необходимос
ти

ответственный за
ведение

профилактической
работы



контрактной системе в сфере товаров. работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных ну}кд) в целях
IIредотвращения конфликта интересов между

участником закупки и заказчиком.

8. Обеспеченuе Dеяmельносmu Комuссuu по проmuвоDейсmвuю коррупцаu

24, Заседание комиссии по утверrttдённому плану
на 2018 год

1разв
квартал

Председатель
комиссии

25, КонсультативнаJI помощь обl,чаюшимся и

преподавателям по вопросам, связанным с

применением на практике общих принципов
служебного поведения в колледtltе

1разв
месяц

члены комиссии

9. Повыапенuе эффекmuвносmч u резульmаmuвносmu рабоmы с обраu4енuямu zpaHcdaH по

факmам коррупцuu

26. Обеспечение возмоiкности оперативного
предоставления гражданах{и и организациями
информации о фактах корр.yпции в действиях
(бездействии) должностньiх лиц и работников
коллед}ка по вопросам противодействия
коррупции, приема электронных сообrцений, и

других способов обратной связи

1разв
месяц

Секретарь, секретарь

уrебной части,
зав. ИМI]

),7 Мониторинг обраrцения граждан по фактам
коррупции

Ежегодно,
до 30

декабря

Председатель
комиссии

28 Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством обращений _yчаст}Iиков
образовательных отношенlrti, содержащих
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся в коN,{петенции админисlрецдц

По мере
поступлени

я

члены комиссии


