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₋ обеспечение защиты прав и законных интересов  граждан  от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 

к деятельности администрации Колледжа. 

2.2. Задачи: 

₋ предупреждение коррупционных правонарушений; 

₋ оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

₋ обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

₋ повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

₋ содействие реализации прав граждан на  доступ к информации о 

деятельности ОУ. 

 
1. Перечень мероприятий по противодействию коррупции: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции 

 

1.1. 
Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции  

январь 2021г. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

1.2. 

Мониторинг действующих локальных 

нормативных актов, регулирующих 

вопросы предупреждения коррупции 

в учреждении, на предмет  

актуальности и их  корректировка  при 

необходимости 

 

 

до 30 апреля 

2021 года 

 

директор, 

специалист  

по кадрам 

 

1.3. 

Разработка и утверждение 

локальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы 

предупреждения коррупции в 

колледже 

 

до 30 апреля 

2021 года 

 

администрация, 

председатель  

комиссии 

 

 

 

1.4. 

Анализ трудовых  договоров 

работников учреждения, в том числе 

руководителя учреждения, на 

предмет закрепления в них 

обязанностей работника, связанных с 

предупреждением коррупции в 

учреждении, при отсутствии - 

внесение соответствующих 

изменений. 

 

 

 

до 31 мая 

2021 года 

 

 

специалист  

по кадрам 

 

1.5. 
Обеспечение распространения 

действия положений локальных 

нормативных актов на всех  

до 30 апреля 

2021 года 

администрация, 

председатель 

комиссии, 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

 работников учреждения независимо от 

занимаемой должности, в том числе 

руководителя учреждения. 

 специалист по кадрам 

 
 

1.6. 

Внедрение системы стимулирования 

(материального и (или) 

нематериального характера), 

направленной на соблюдение 

работниками учреждения 

антикоррупционных стандартов 

 

 
до 30 июня 

2021 года 

 
 

директор,  

председатель  

комиссии 

2. Антикоррупционное просвещение 

 

 
2.1. 

Ознакомление работников с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы противодействия 

коррупции в Колледже 

 

 
1 раз в семестр 

 
директор, 

председатель 

комиссии 

 
2.2. 

Проведение профилактических 

мероприятий для обучающихся 

колледжа по вопросам противодействия 

коррупции 

 
1 раз в семестр 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР,  

председатель 

комиссии 

 

 
2.3. 

Информирование родителей, 

обучающихся, работников о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям 

(родительское собрание, классный 

час,  общее собрание работников 

колледжа) 

 
 

1 раз в год 

 
комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 
 

2.4. 

Проведение обучающих семинаров 

для работников колледжа, в том 

числе лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, по вопросам 

предупреждения коррупции 

 

 
1 раз в 

полугодие 

 
 

директор,  

председатель 

комиссии 

 

 
2.5. 

Создание вкладки на официальном 

сайте колледжа раздела 

«Противодействие коррупции», 

включение подразделов «Локальные 

нормативные акты учреждения в 

сфере профилактики коррупционных 

правонарушений», «Материалы по 

антикоррупционному просвещению 

граждан», «Обратная связь». 

 

 

 
до 31 июля  

2021 г. 

 

 
электроник 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

3. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

 

3.1. 

Антикоррупционный аудит 

отдельных операций и сделок, 

совершаемых от имени учреждения 

по мере 

необходимости 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 
 

 
3.2. 

Сотрудничество колледжа с 

правоохранительными и иными 

государственными органами по 

вопросам предупреждения коррупции 

в рамках направлений и форм, 

предусмотренных памяткой Минтруда 

России «Меры по предупреждению 

коррупции в организациях» 

 
 

 
в течение 2021-

2023годов 

 
 

председатель 

комиссии, 

администрация 

 
 

3.3. 

Повышение эффективности 

внутреннего контроля, 

предусмотренного Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

в контексте предупреждения 

коррупции 

 
 

в течение 2021-

2023годов 

 
 

директор, 

главный бухгалтер 

 
3.4. 

Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ 

 
постоянно 

директор, 

главный бухгалтер 

 

3.5. 

Контроль за исполнением 

работниками трудовых обязанностей, 

при выполнении которых может 

возникнуть конфликт интересов 

 

постоянно 

 
председатель 

комиссии 

 

3.6. 

Контроль включения в договоры, 

заключаемые колледжем с 

контрагентами, антикоррупционной 

оговорки 

 

постоянно 

 

главный бухгалтер 

4. Взаимодействие с общественностью 

4.1. Проведение личного приема граждан еженедельно директор 

 
4.2. 

Размещение и обновление 

информации об антикоррупционной 

политики на сайте колледжа 

 
1 раз в семестр 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 
4.3. 

Анализ заявлений,  обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции, 

поступающих через системы общего 

пользования. 

 
по мере 

поступления 

 
директор, 

председатель 

комиссии  
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

 
4.4. 

Проведение анкетирования родителей 

«Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных услуг» 

 

систематически 
комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5. Мониторинг антикоррупционных мер 

 
5.1. 

Мониторинг эффективности 

реализации мер по редупреждению 

коррупции в колледже 

Ежегодно,  

до 1 ноября 

директор,  

председатель 

комиссии 

 
5.2. 

Представление в Министерство 

образования Иркутской области 

доклада о выполнении мероприятий 

настоящего Плана 

 
ежегодно, 

до 1 декабря 

 

председатель 

комиссии 

 
 
 
 
 

 


