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ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2016- 2017 ГОДЫ. 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

включенных 

в Антикоррупционную программу 

колледжа 

на 2016 -2017 годы 

Мероприятия по реализации 

Антикоррупционной программы колледжа в 

2016-2017  году 

Сроки Ответственные 

лица по 

исполнению 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1.  

 

Внесение изменений в нормативные 

правовые акты колледжа во 

исполнение федерального 

законодательства  

Разработка и введение согласно 

ведомственных антикоррупционных 

программ,  планов реализации 

вышеуказанных антикоррупционных 

программ на 2016- 2017 год в колледже 

сентябрь  Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

Назначение приказами ответственных 

лиц, наделенных функциями по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений , закрепление функций в 

должностных обязанностях 

сентябрь Директор 

 

Разработка Положения о комиссии при 

колледже по противодействию коррупции  

сентябрь Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

1.2 Разработка, утверждение Подготовка приказов о внесении По мере внесения Комиссия при 



. Антикоррупционной программы 

колледжа на 2016-2017 годы (далее – 

Программа), внесение изменений в 

Программу с учетом возможных 

изменений в законодательстве и на 

основе обобщения практики 

применения действующих 

антикоррупционных норм в 

Республике Дагестан 

изменений в Антикоррупционную 

программу колледжа на 2016-2017 годы с 

учетом возможных изменений в 

законодательстве и на основе обобщения 

практики применения действующих 

антикоррупционных норм в Республике 

Дагестан 

возможных изменений 

в законодательство 

Российской Федерации 

и Республики Дагестан  

по противодействию 

коррупции  

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

1.3 Обеспечение действенного 

функционирования должностных 

лиц колледжа по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений  

Обеспечение участия должностного лица 

колледжа, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в совещаниях, 

семинарах по вопросам противодействия 

коррупции  

В течение года  Председатель 

комиссии 

1.4 Проведение проверок информации о 

наличии или возможности 

возникновения конфликта  

Проведение служебных проверок в 

колледже  

По мере поступления в 

комиссию информации 

о наличии или 

возможности 

возникновения 

конфликта  

 Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

1.5 Проведение проверок сведений о 

фактах обращения в целях 

склонения работника колледжа к 

совершению коррупционных 

правонарушений  

Проведение проверок сведений о фактах 

обращения в целях склонения работника 

колледжа к совершению коррупционных 

правонарушений. 

По мере поступления в 

комиссию информации 

сведений о фактах 

обращения в целях 

склонения работника 

колледжа к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений. 

Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

1.6 Обеспечение действенного Подготовка приказов об обновлении сентябрь Комиссия при 



. функционирования комиссии при 

колледже по противодействию 

коррупции, в том числе путем 

вовлечения в их деятельность 

представителей общественных 

советов 

 

составов комиссии при колледже по 

противодействию коррупции. 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

Обеспечение участия представителей 

педагогических сообществ при 

проведении заседаний:  

- комиссии при колледже по 

противодействию коррупции 

По графику работы 

комиссий  

Председатель 

комиссии 

Организационно-информационное 

обеспечение и документирование, 

комиссии колледжа по соблюдению 

антикоррупционных требований  

По графику работы 

комиссии  

Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

Размещение информации на сайте 

колледжа в разделе «Противодействие 

коррупции»  

Май 2017г.  Инженер ЭВМ 

1.7 Проведение добровольного 

тестирования (опросов) среди 

граждан, поступающих на обучение 

в колледж для определения их 

отношения к проявлениям 

коррупции  

разработка тестовых заданий для 

проведения добровольного тестирования 

(опросов) среди обучающихся  для 

определения их отношения к проявлениям 

коррупции  

сентябрь Педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель 

Проведение добровольного тестирования 

(опросов) среди обучающихся для 

определения их отношения к проявлениям 

коррупции  

сентябрь Педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

2.1

. 

Совершенствование системы 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов колледжа и их проектов  

Принятие практических мер по 

совершенствованию системы 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов колледжа и 

октябрь Юрист 



их проектов  

2.2

. 

Принятие практических мер по 

организации эффективного 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов колледжа  и их проектов, 

ежегодного обобщения результатов 

ее проведения  

Обеспечение соответствия нормативно-

правовых актов колледжа и их проектов 

требованиям законодательства при 

проведении антикоррупционной 

экспертизы документов  

В течение года  Юрист 

Подготовка ежеквартальных отчетов по 

итогам мониторинга проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов колледжа  и 

их проектов  

Ежеквартально  Юрист 

Ежеквартальное заслушивание на 

заседании комиссии при колледже по 

противодействию коррупции отчетов по 

итогам мониторинга проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов колледжа и 

их проектов  

Ежеквартальное  Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции  

2.3

. 

Участие в семинарах по обучению 

лиц, привлекаемых к проведению 

антикоррупционной экспертизы 

республиканских и ведомственных 

нормативно-правовых актов  

Обеспечение участия юриста в семинарах 

по обучению лиц, привлекаемых к 

проведению антикоррупционной 

экспертизы республиканских и 

ведомственных нормативно-правовых 

актов  

По отдельному 

графику  

Юрист 

2.4

. 

Консультирование работников 

колледжа  по вопросам применения 

антикоррупционного 

законодательства  

Консультирование работников колледжа  

и вопросам применения 

антикоррупционного законодательства  

В течение года по мере 

обращения работников 

колледжа   

 

Юрист 

3. Антикоррупционный мониторинг 

3.

1 

Проведение мониторинга 

деятельности колледжа по 

Проведение мониторинга деятельности 

колледжа  по противодействию 

ежеквартально   Заместитель 

директора по 



реализации антикоррупционных мер 

в сфере образования и оценке их 

эффективности  

 

коррупции, в том числе в части пресечения 

фактов незаконного взимания денежных 

средств (поборов) с родителей 

обучающихся. 

УР 

3.2

. 

Организация проведения отраслевых 

исследований коррупциогенных 

факторов и эффективности 

реализуемых антикоррупционных 

мер в сфере образования, в том 

числе путем Интернет-опросов 

населения на сайте колледжа.  

Использование полученных 

результатов для выработки 

превентивных мер в рамках 

противодействия коррупции 

Разработка анкет (опросников) по 

антикоррупционной тематике для 

проведения анкетирования 

преподавательского состава, студентов 

колледжа, родителей обучающихся 

колледжа  

Октябрь   Педагог - 

психолог 

4. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

4.1

. 

Разработка и выпуск учебных, 

учебно-методических пособий по 

антикоррупционной тематике, в том 

числе на электронных носителях, и 

их внедрение в практику работы 

колледжа  

Использование методического и учебного 

пособий по организации 

антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрение в практику 

работы колледжа  

В течение учебного 

года  

Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

4.3 Проведение конкурса методических 

разработок по использованию 

научно-методических пособий и 

элективных курсов по 

антикоррупционному воспитанию в 

колледже  

Включение в задания о проведении 

конкурса методических разработок по 

использованию научно-методических 

пособий и элективных курсов по 

антикоррупционному воспитанию в 

колледже   

октябрь Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

Проведение конкурса методических 

разработок по использованию научно-

методических пособий по 

октябрь Комиссия при 

колледже по 

противодействи



антикоррупционному воспитанию в 

образовательной практике  

ю коррупции 

Организация и проведение приуроченных 

к Международному дню борьбы с 

коррупцией (ежегодно               9 декабря):  

- воспитательных мероприятий 

(выступлений агитбригады, 

информационно-просветительских встреч 

с обучающимися, заседаний круглых 

столов, встреч с общественностью и др, 

тематических книжных выставок и др.)  

- организация учебно-методических 

мероприятий (открытых уроков, 

семинаров, педагогических чтений по 

антикоррупционной тематике в колледже 

декабря  Заместитель 

директора по 

ВР 

Подготовка фото- и видеоматериалов о 

ходе мероприятий в колледже 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией (ежегодно 9 

декабря) для размещения на сайте 

колледжа в разделе «Противодействие 

коррупции»  

Декабрь  Заместитель 

директора по 

ВР 

Заслушивание на заседании комиссии при 

колледже по противодействию коррупции 

информации по итогам проведения 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (ежегодно 9 декабря)  

Декабрь  Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции  

 

5. Обеспечение открытости и доступности деятельности колледжа, укрепление связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной деятельности общественности 

5.1 Совершенствование деятельности по Подготовка предоставление Ежеквартально (по Комиссия при 



. предоставлению государственных 

услуг в сфере образования  

государственных услуг, ежеквартальных 

отчетов об объемах и качестве 

предоставляемых государственных услуг  

мере поступления 

запросов из 

вышестоящих 

инстанций)  

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

5.3

. 

Обеспечение функционирования в 

колледже «телефонов доверия» 

Интернет-приемной, других 

информационных каналов, 

позволяющих гражданам сообщить о 

ставших известными им фактах 

коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению, 

причинах и условиях, 

способствующих их совершению, 

выделение обращений о признаках  

коррупционных правонарушений в 

обособленную категорию 

обращений граждан с пометкой 

«Антикоррупционный вопрос» 

Подготовка ежеквартальных отчетов по 

итогам анализа поступающих в колледж 

обращений граждан и юридических лиц о 

коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц  

Ежеквартально  Председатель 

комиссии 

Подборка, размещение на сайте колледжа 

в разделе «Противодействие коррупции» 

материалов антикоррупционной 

направленности информации  

В течение года  Инженер ЭВМ 

Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий по проверке достоверности 

информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных 

лиц, содержащейся в обращениях граждан 

и юридических лиц, поступающих в 

колледж   

По мере поступления в 

колледж обращений 

граждан и 

юридических лиц о 

коррупционных 

проявлениях в 

деятельности 

должностных лиц  

 Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

Рассмотрение на заседании комиссии при 

директоре по противодействию 

коррупции:  

- результатов мониторинга обращений 

граждан и юридических лиц о 

коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц,  

- информации по итогам контрольно-

надзорных мероприятий по проверке 

достоверности информации о 

По мере поступления в 

колледж обращений 

граждан и 

юридических лиц о 

коррупционных 

проявлениях в 

деятельности 

должностных лиц 

Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 



коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц, 

содержащейся в обращениях граждан и 

юридических лиц, поступающих в 

колледж.  

5.4

. 

Оказание содействия средствам 

массовой информации в широком 

освещении мер, принимаемых  

колледжем по противодействию 

коррупции  

Информационное сопровождение мер, 

реализуемых в рамках 

Антикоррупционной программы колледжа 

на 2016-2017 годы.  

По отдельному 

графику  

Комиссия при 

колледже по 

противодействи

ю коррупции 

 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции ГБПОУ РД «ТК» У.Б. Исакова 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


