
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 Обеспечение   целевого 

использования поступающих 

пособий, оборудования и 

учебной   литературы 

 Администрация 

колледжа 

В течение 

года 

5 Проведение  внеклассных собраний 

с целью разъяснения политики 

колледжа в отношении  коррупции 

Родители, классные 

руководители, 

администрация   колледжа 

Сентябрь 

6 Классные часы на темы: 

1. «Защита законных 

интересов   несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией» 

2. «Основные методы борьбы с 

коррупцией» 

Классные руководители, 

представители 

правоохранительных 

органов 

Декабрь 

7 Проведение уроков по 

обществознанию, основам 

законодательства по   изучению 

Федерального закона  «О борьбе  

с  коррупцией». 

Преподаватели 

колледжа 

Ноябрь 

8 Создание и обеспечение работы 

по   совершенствованию 

нормативно- правовой базы по 

антикоррупционной   деятельности, 

по оказанию государственных и 

образовательных услуг на 

предмет   их доступности и 

прозрачности 

Рабочая группа сентябрь 

9 Приглашение на встречи 

со студентами, родителями, 

преподавателями сотрудников 

полиции  

администрация Октябрь 

10 Проведение совещаний с 

работниками колледжа по 

вопросам антикоррупционной 

политики в образовании 

Рабочая группа Август, 

февраль 



11 Проведение педсоветов с 

тематикой постановки вопроса  

о недопущения фактов 

вымогательства и получения 

денежных средств при сдаче 

экзаменов 

Рабочая группа Ноябрь,  

февраль 

12 Проведение лекций, семинаров, 

классных часов, квест-игр со 

старшекурсниками на  

антикоррупционные темы 

Классные руководители, 

старшекурсники-

практиканты 

В течение 

года 

13 Размещение материалов в 

библиотеке колледжа, комнате 

студенческого совета в общежитии 

Работники библиотеки, 

воспитатель 

Октябрь 

14 Размещение информации на сайте 

колледжа, в студенческой газете 

«Действуй!» 

Редакция газеты В течение 

года 

15 Участие в вебинарах По плану проведения 1 раз  

в полугодие 

16 Проведение анкетирования  

«Удовлетворенность 

предоставляемыми 

образовательными услугами» 

среди студентов 

Рабочая группа Ноябрь 

17 Проведение анкетирования 

«Удовлетворенность 

предоставляемыми 

образовательными услугами»  

среди родителей 

Рабочая группа Сентябрь, 

Декабрь 

18 Акции «Телефон доверия», 

«Студенты против коррупции!» 

волонтеры Апрель, 

9 декабря 

19 Проведение конкурса социальных 

листовок, плакатов, рекламы на 

антикоррупционную тематику 

Педагог-организатор сентябрь 

20 Проведение конкурса эссе-

сочинений на тему «Всем миром 

против коррупции!» 

Преподаватели ноябрь 

21 Антикоррупционная экспертиза 

правовых актов 

Рабочая группа Декабрь 

22 Участие в комплексных проверках 

по порядку привлечения 

внебюджетных средств и их 

целевому использованию 

Рабочая группа Декабрь 



23 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции.   

Рабочая группа В течение 

года 

23 Совершенствование системы 

контроля за деятельностью 

работников учреждения, в том 

числе: 

- выявление случаев возникновения 

конфликта интересов, принятие 

современных мер по 

предотвращению и 

урегулированию таких ситуаций. 

Проверка контрагентов 

учреждения на предмет 

аффилированности  

с работниками организации; 

- проведение служебных проверок 

по фактам нарушения работниками 

организации кодекса этики и 

служебного поведения; 

- контроль за соблюдением 

сотрудниками ограничений, 

касающихся получения подарков в 

связи и исполнением должностных 

обязанностей; 

- оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

государственным учреждением,  

своих полномочий,  своевременная 

корректировка перечня 

должностей, замещение которых 

связано с коррупционными 

рисками. 

Оценка коррупционных рисков 

является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики. Она 

позволяет обеспечить соответствие 

реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике 

деятельности организации и 

рационально использовать 

ресурсы, направляемые на 

проведение работы по 

профилактике коррупции: 

  



- реализация комплекса 

разъяснительных мер по 

доведению до работников 

антикоррупционных стандартов 

поведения, ответственности за 

несоблюдение требований 

законодательства в этой части; 

-организация правового 

просвещения сотрудников по 

антикоррупционных тематике 

(проведение лекций, бесед, 

тестирования и т.д.) 

24 Совершенствование деятельности    

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг; 

-анализ работы по обоснованию 

начальной цены контракта, 

формулированию технического 

задания; 

-ведомственный контроль за 

исполнением контрактов, 

своевременный реализацией прав 

по взысканию неустойки, 

штрафных санкций с 

недобросовестных подрядчиков 

  

25 Контроль за использованием и 

распоряжением государственным  

имуществом, закрепленным за 

организацией на праве 

оперативного управления либо 

хозяйственного ведения 

  

26 Проведение анализа поступающих 

жалоб и обращений граждан  

  

27 Проведение анализа причин и 

условий, способствовавших 

совершению коррупционных 

преступлений сотрудниками 

организации 

  

28 Совершенствование контроль-

надзорных и разрешительных 

функций, мониторинг их 

реализации; 

-оснащение мест приема 

документов от граждан 

  



техническими средствами 

(видеонаблюдение, аудиозапись); 

-проведение ведомственных 

проверок финансово-

хозяйственной деятельности, в том 

числе авансовых отчетов, 

командировочных расходов; 

-четкая регламентация 

расходования денежных средств на 

представительские нужды; 

-обсуждение на заседаниях 

комиссии по противодействию 

коррупции эффективности и 

достаточности мер ведомственного 

контроля за реализацией 

полномочий в сферах деятельности 

с повышенными коррупционными 

рисками; 

- иные мероприятия с учетом 

специфики деятельности 

организации 

 Взаимодействие с институтами 

гражданского общества и 

гражданами, создание 

эффективной системы обратной 

связи, обеспечение доступности 

информации о деятельности 

государственного  учреждения: 

-заключение Соглашения о 

сотрудничестве с общественной 

организацией; 

-включение в состав комиссии по 

противодействию коррупции 

представителей общественных 

организаций; 

-информирование о проводимых 

мероприятиях, итогах работы на 

сайтах организаций, в СМИ 

  

 Подведение итогов 

антикоррупционной  деятельности 

администрация 

колледжа, Рабочая 

группа 

июнь 

 


