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№
№
п/п

Н аименование мероприятий М ероприятия по реализации Сроки Опетственные
лица

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
1.1. Анализ работы комиссии Обсуждение отчета комиссии за 2017-2018 учебный год Сентябрь Председатель

комиссии
1.2. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции

Обсуждение предписаний Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции РД.

Сентябрь Комиссия при 
кошедже по 
противодейств 
и к  коррупции
(ПС)

Обсуждение плана мероприятий ГБПОУ РД «Технический 
колледж» по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный 
год
Внесение изменений в нормативные правовые акты колледжа во 
исполнение федерального законодательства

Внесение изменений и дополнений, согласно ведомственным 
антикоррупционным программ, в антикоррупционную 
программу колледжа на 2018-2019 годы.
Назначение приказами ответственных лиц, наделенных 
функциями по предупреждению коррупционных 
правонарушений, закрепление функций в должностных 
обязанностях

Сентябрь Дюектор

Подготовка приказов о внесении изменений в 
Антикоррупционную программу колледжа на 2018-2019 годы с 
учетом возможных изменений в законодательстве и на основе

По мере 
внесения 

возможных

Комиссия при: 
коеледже по
m



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 
Начальник ОК

Ознакомление работников колледжа с основными 
направлениями антикоррупционной деятельности и принятыми 
локальными нормативными актами по противодействию 
коррупции
Ознакомление работников под роспись при приеме на работу с 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в колледже.

1.4 Проведение проверок информации о 
наличии или возможности 
возникновения конфликта

Проведение служебных проверок в колледже По мере 
поступления 
информации

Комиссия при 
колледже по 
ПК

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 
информации

Комиссия при 
колледже по 
ПК

1.6. Обеспечение действенного 
функционирования комиссии при 
колледже по противодействию 
коррупции, в том числе путем 
вовлечения в их деятельность 
представителей общественных советов

Подготовка приказов об обновлении составов комиссии по 
противодействию коррупции.

Сентябрь Комиссия при 
колледже по 
ПК

Обеспечение участия представителей педагогических сообществ 
при проведении заседаний комиссии по противодействию 
коррупции

По графику 
работы 

комиссий

Председатель 
комиссии ПК

Организационно-информационное обеспечение и 
документирование деятельности комиссии колледжа по 
соблюдению антикоррупционных требований

По графику 
работы 

комиссии

ПК

Рассмотрение вопросов противодействия коррупции на 
педагогических советах, совещаниях при директоре

В течение года Дирегтор
Председатель
комиссии

Размещение информации на сайте колледжа в разделе 
«Противодействие коррупции»

Май Зав ВЦ

Ознакомление работников под роспись при приеме на работу с 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в колледже.

Сентябрь Председатель 
комиссии 
Начальник ОК

1.7. Проведение добровольного тестирования Разработка тестовых заданий для проведения добровольного Сентябрь Педагог-



(опросов) среди граждан, поступающих 
на обучение в колледж для определения 
их отношения к проявлениям коррупции

тестирования (опросов) среди обучающихся для определения их 
отношения к проявлениям коррупции

ПСИХОХ)Г, к г .

руководитель
Проведение добровольного тестирования (опросов) среди 
обучающихся для определения их отношения к проявлениям 
коррупции

Сентябрь Педагог- 
психоюг, кл. 
руководители

1.8

Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся в ГБПОУ РД 
«Технический колледж»

Размещение информации на сайте колледжа в разделе 
«Студенту», «Абитуриенту»

Июль - сентябрь Директор 
Замдн]ектора 
по УР

1.9

Контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца о профессиональном 
образовании

Организация систематического контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи документов 
государственного
образца о профессиональном образовании

Постоянно Директор 
Замдирктора 
по УР
Началтиик ОК

1 .
10.

Разработка памятки для работников о 
поведении в ситуациях, представляющих 
коррупционную опасность

Разработка памятки и ознакомление работников о поведении в 
ситуациях, представляющих коррупционную опасность

Ноябрь Члены
комиссии

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 их проектов

Октябрь Юрист

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 Юрисг

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 
против-действ 
ию коррупции

2.3. Участие в семинарах по обучению лиц, Обеспечение участия юриста в семинарах по обучению лиц, По отдельному Юрисг



привлекаемых к проведению 
антикоррупционной экспертизы 
республиканских и ведомственных 
нормативно-правовых актов

привлекаемых к проведению антикоррупционной экспертизы 
республиканских и ведомственных нормативно-правовых актов

графику

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 реализации 
антикоррупционных мер в сфере 
образования и оценке их эффективности

Проведение мониторинга деятельности колледжа по 
противодействию коррупции, в том числе в части пресечения 
фактов незаконного взимания денежных средств (поборов) с 
родителей обучающихся

Е жеквартально Заместитель 
директора по 
УР

3.2. Организация проведения отраслевых 
исследований коррупциогенных 
факторов и эффективности реализуемых 
антикоррупционных мер в сфере 
образования

Разработка анкет (опросников) по антикоррупционной тематике 
для проведения анкетирования преподавательского состава, 
студентов колледжа, родителей обучающихся колледжа

Октябрь Педагог 
психолог 
Зам. директора 
по УРРазработка анкет (опросников) для Интернет-опросов населения 

на сайте колледжа
Использование полученных результатов для выработки 
превентивных мер в рамках противодействия коррупции

4. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
4.1 Организация антикоррупционного 

образования в колледже
Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 
учебных программ на занятиях по:

а. обществознанию, основам права, ПОПД, 
конституционное право, уголовное право, 
административное право («Антикоррупционное 
направление в Российском законодательстве»);

б. основам философии (Философия Платона: диалог 
«Г осударство»);

в. истории
г. психологии («Внутренние конфликты личности. 

Коррупция как форма девиантного поведения)

В течение 
учебного года

Преподаватели



Проведение конкурса методических разработок по 
использованию научно-методических пособий и элективных 
курсов по антикоррупционному воспитанию в колледже

Ноябрь Заместитель 
директора по 
ВР
Члены
комиссии ПК

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией:

а. участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Новый 
взгляд. Прокуратура против коррупции»

б. проведение тематических единых классных часов, 
посвященных вопросам коррупции;

в. проведение общеколледжного мероприятия к 
Международному дню борьбы с коррупцией -9 
декабря;

г. классные часы, лекции, диспуты, дискуссии(«Наши 
права-наши обязанности», «Что ты знаешь о 
коррупции», «Российское законодательство против 
коррупции», «Коррупция -раковая опухоль общества», 
«Скажем коррупции -НЕТ!».

д. мероприятий в рамках «Недели правовых знаний»;
е. встречи педагогического коллектива и обучающихся с 

представителями правоохранительных органов;
ж. конкурсы сочинений, эссе;
з. организация выставки стенгазет;
и. 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»;

к. анализ исполнения мероприятий по итогам проведения 
мероприятий, приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией.

Октябрь Заместитель 
директора по 
ВР 
Кл.
руководители

Декабрь

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

5.1. Обеспечение права граждан на доступ к 
информации о деятельности ГБПОУ РД

Подборка, размещение на сайте колледжа информации о 
деятельности ГБПОУ РД «Технический колледж»

В течение года Директор 
Зав.ВЦ



«Технический колледж» Обновление данных, корректировка информации на 
официальном сайте колледжа

5.2. Совершенствование деятельности по 
предоставлению государственных услуг 
в сфере образования

Подготовка предоставление государственных услуг, 
ежеквартальных отчетов об объемах и качестве 
предоставляемых государственных услуг

Ежеквартально 
(по мере 

поступления 
запросов)

Комиссия ПК

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

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 Зав. ВЦ

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 
обращений 
граждан и 

юридических 
лиц

Комиссия при 
колледже по 
проти во действи 
ю коррупции

5.4.

Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) в колледже

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 коррупционных 
проявлениях в деятельности должностных лиц, содержащейся в 
обращениях граждан и юридических лиц.

По мере 
поступления в 

колледж 
обращений 
граждан и 

юридических 
лиц о

коррупционны 
х проявлениях

Директор,
заместители
директора,

заведующие
отделениями

5.5. Оказание содействия средствам 
массовой информации в широком 
освещении мер, принимаемых 
колледжем по противодействию 
коррупции

Информационное сопровождение мер, реализуемых в рамках 
Плана мероприятий по предупреждению и противодействию 
коррупции

По отдельному 
графику

Комиссия ПК

5.6. Ознакомление родителей с условиями 
поступления и обучения в колледже

Информирование граждан об их правах на получение 
образования.

В течение года Зав. ВЦ

Организация и проведение разъяснительной работы в учебных 
группах и на родительских собраниях по информированию

Заместители
директора



обучающихся и их родителей о системе мер борьбы с 
коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и других 
асоциальных проявлений

заведующие
отделениями

Организация личного приёма граждан директором колледжа. 
Размещение на информационном стенде в колледже 
информации о времени приема граждан

По графику 
еженедельно

Директор

5.7. Контроль за осуществлением приема в 
колледж студентов

Проведение Дней открытых дверей в колледже Май Администрация 
колледжа 
Зав. ВЦ

Размещение информации на сайте колледжа в разделе 
«Студенту», «Абитуриенту», «Образование»

Июнь-август Замдиректора по 
УР
Председатель 
приемной 
комиссии 
Зав. ВЦ

Председатель комиссии
по противодействию коррупции ГБПОУ РД «ТК» Н.Х.Абакарова


