
 

 

  



Цель: Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции 

в ГБПОУ  МКЖТ 

Задачи: 

1. предупреждение коррупционных правонарушений; 

2. формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса ГБПОУ МКЖТ; 

3. повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых колледжем образовательных услуг; 

4. содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности колледжа; 

5. достичь конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции 
 

№ 

п/п 

Меропиятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационно - правовые меры по внедрению антикоррупционных механизмов 

противодействия коррупции 

1.1. Оформить накопительное дело по вопросам 

противодействия коррупции(нормативно- 

правовой базы, приказов, материалов о 

проведенных мероприятиях, деятельности 

комиссии) 

Сентябрь-

октябрь 2016 

года и в течение 

отчетного 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

1.2. Актуализация нормативно - правовых актов 

Российской Федерации, Ставропольского края 

с учетом изменений и дополнений по 

состоянию на 2016 год 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

1.3 

 

Разработка локальных актов о 

противодействии коррупции на 2016-2017 

учебный год 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

1.4 

 

Проведение среди обучающихся колледжа и 

преподавательского состава  социологических 

исследований  для оценки уровня коррупции в 

колледже 

Первое и второе 

полугодие 2016-

2017 учебного  

года 

 Педагог - психолог 

1.5 

 

Разработка методических рекомендаций по 

вопросам повышения уровня правосознания 

Сентябрь 2016 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

1.6 

 

Доработать структуру подразделов сайта 

МКЖТ.РФ, посвященного вопросам 

противодействия коррупции в соответствии с 

методическими рекомендациями 

министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края 

2016 год 

(сентябрь- 

октябрь) 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Повышение системы эффективных  мер, направленных на совершенствование 

осуществления руководства 

2.1. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в ГБПОУ МКЖТ 

Сентябрь 2016 

года 

Директор колледжа 

 



 

 

2.2. 

 

Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБПОУ  

МКЖТ 

Сентябрь 2016 

года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.3. Ведение Журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционном правонарушении. 

По мере 

поступления 

жалоб 

Секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2.4. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 

по результатам проверок 

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.5. Организация работы "Горячей линии" в 

ГБПОУ МКЖТ для сбора и обобщения 

информации по фактам коррупции в ГБПОУ 

МКЖТ, направление информации в 

установленном порядке в 

правоохранительные органы. 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.6. Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками ГБ ПОУ  

МКЖТ кодекса профессиональной этики 

педагогического работника 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.7 Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со 

стороны работников ГБПОУ МКЖТ 

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.8. Выход членов комиссии по противодействию 

коррупции  на родительские собрания для 

оказания практической помощи родителям 

обучающихся в организации работы по 

противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их исполнением. 

1 раз в 

полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.9.  Создание информационного стенда  

«Противодействие  коррупции» и  размещение  

актуальной   информации  на стенде с 

нормативно- правовыми документами в 

ГБПОУ  МКЖТ 

Сентябрь- 

октябрь 2016 

года 

 

постоянно 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.10. Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в ГБПОУ  МКЖТ, 

подготовка и предоставление ежеквартальных 

отчетов. 

Ежеквартально  Заместитель 

директора по УВР 

2.11. Предоставление ежеквартальных отчетов 

директору ГБПОУ  МКЖТ 

Ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 

2.12. Контроль за  использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств ГБПОУ  

МКЖТ 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.13. Анализ работы  ГБПОУ МКЖТ   по 

противодействию коррупции 

Декабрь 

 2016 года 

Директор колледжа 



3.Мероприятия по профилактике коррупции 

3.1. Размещение на сайте МКЖТ. РФ следующих 

материалов (с учетом требований 

антикоррупционного законодательства): 

- плана работы на 2016-2017 учебный год; 

- приказ об ответственном должностном лице; 

- об антикоррупционных мероприятиях 

проводимых в колледже, 

- обращение гражданина(представителя 

организации) по фактам коррупционных 

проявлений 

- памятку по вопросам взяточничества 

 и применения мер ответственности за 

получение и дачу взятки ; 

- памятку для родителей 

Сентябрь- 

октябрь 2016 

года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.2. Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений. 

по мере 

поступления 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.2 

 

Организация личного приема граждан 

директора колледжа 

По графику Директор колледжа 

3.3 

 

Контроль за осуществлением приема в 

колледж студентов 1 курса 

В течение года Комиссия  по 

противодействию 

коррупции 

3.4 

 

Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

В течение года Комиссия  по 

противодействию 

коррупции 

3.5 

 

Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода и отчисления студентов из колледжа 

В течение года Директор колледжа 

4. Антикоррупционные образование и просвещение 

4.1. Изучение передового опыта деятельности 

образовательных организаций по 

противодействию коррупции и подготовка в 

установленном порядке предложений по 

совершенствованию этой деятельности в 

колледже 

2016 год Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.2 

 

Проведение комплекса разъяснительных 

мероприятий по соблюдению ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, 

касающихся получения подарков, а также 

проведение мероприятий по формированию 

негативного отношения к дарению подарков 

2016 год Директор колледжа, 

заместитель 

директора по УВР, 

УПР 

4.3 

 

Проведение бесед со студентами по теме «Что 

мы знаем о коррупции», «Вместе против 

коррупции» 

По плану 

кураторов 

кураторы 

4.4 

 

Проведение классных часов по теме 

«Законодательство о противодействии 

коррупции», «Коррупция и борьба с ней», 

«Нет коррупции» 

По плану 

кураторов 

кураторы 



4.5 

 

Проведение «круглого стола»,  приуроченного 

к Международному дню борьбы с коррупцией 

Декабрь 2016 

год 

 Заместитель 

директора по УВР 

4.6 

 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

По факту Директор колледжа 

4.7 

 

Создание студенческого клуба «Правознайка» 2016 год 

(сентябрь) 

Заместитель 

директора по УВР 

4.8 

 

Проведение бесед с родительской 

общественностью  на родительских собраниях 

по вопросам противодействия коррупции 

Сентябрь 2016 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Внедрение антикоррупционных механизмов 

5.1 

 

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

1 раз в квартал Заместитель 

директора по УВР 

5.3 

 

Организация  повышения квалификации 

руководящих  и педагогических работников, в 

целях ознакомления с нормативно- правовой 

базой в сфере противодействия коррупции и 

получения практических навыков и знаний в 

указанной сфере 

В течение года Директор колледжа 

5.4 

 

Ознакомление вновь прибывших работников с 

нормативно- правовыми и иными актами, 

регулирующими вопросы соблюдения 

требований к служебному поведению, 

предотвращению и  урегулированию 

конфликта интересов, профилактике и  

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

сентябрь Заместитель 

директора по УР и 

ПМ, 

 Заместитель 

директора по УПР, 

Заместитель 

директора по УВР, 

специалист по 

кадрам 

 


