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План мероприятий по противодействию коррупции
в СПБ ГБПОУ <<Малоохтинский колледж)

Наименование меропр иятия ответственный исполнитель Срок испол-
нения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Совершенсmвованце,цеханuзлlоВ анmuкорруПцчонноЙ эiсt*р^uru, нор.ццmuвно-проuоruо о*r*
экспертиза действующих нормативно-правовых ак-
тов спБ гБ ПоУ кМалоохmuнскuй коллеdас>, лод-
лежащих проверке на корругIционность.

Юрист,
ответственный за анти-
коррупционную деятель-
ность

Проведение анализа на коррупционность про-
ектов нормативно-правовьIх актов и распоря-
дителъньIх док}ментов

Юрист,
ответственный за анти-
коррупционн}то деятель-
ность

Формирование пакета документов по дейст-
вующему законодателъству, необходимого
дJu{ организации работы по предупреждению

ционных пDоявлений.

Юрист,
ответственный за антикор-
рупционную деятельность

по мере Ее-
обходимос-
ти

1'2.PазpабоmК0cucп1елtbI-цep'нaпpaвЛеннblхHаcoвepluенcmвoвaHueoc))LцecmвЛeнu"pукоi@

Проведение оценки должностньIх обязанно-
стей педагогических работников, исполнение
которьн в наибольшей мере подвержено рис-

ционньгх пDоявлений.

директор.

Усиление персоналъной ответственности пе-
дагогических работников за неправомерно
принятые решения в рах4ках служебньж пол-
номочий.

директор колледжа

Ежегодное рассмотрение вопросов исполне-
ния законодательства о борьбе с коррупцией
на совещаниях при директоре, педагогиче-
ских советах. Приглатттение на совещания ра-
ботников правоохраЕительных органов и про-

заместитель директора по
УР, заместителъ директо-
ра по ВР

Привлечение к дисциплинарной ответствен-
ности педагогических работников, заместите-
леЙ директора, не принимающих должньж
мер по обеспечению исполнения антикорруп-
ционного законодательства.

директор колледжа по факту
вьU{влеIтия

2. Меры по совершецствованию управления в целях предупреждения коррупции

а н Ф op,|l о цц о н н ozo вз оutп odeticmBц я в
Щальнейшая разработка административнъIх
регламентов иýполнения и оказания образова-

заместителъ директора IIо
ур

Проведение мониторинга призЕаков корруп-
ционньж проявлений на территории колледжа
и инФормирование директора о вьU{вленЕых

Задлестители директора По оконча-
нии семест-

tIостоянЕо

в течение
года посто-
янно
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Nq п/п Наименование мероприятия ответственный испо.rlн итель Срок испол-
нения

фактах коррупции
2.1.з. Информационное взаимодействие руково-

дства колледжа с подразделениями правоох-
ранительньIх органов, занимающихся вопро-
сами противодействия коррупции.

заместитель директора по
вр

постоянно

2.2. обеспеченuе прав zpaercdoH на dосmупноспtь к uнфорл|ацuа о сасmе,це обрпзованuя
СПБ ГБ ПоУ кМалоохпtuнскuй коллеdэк>l

2.2.1 Использование телефона <горячей линии) и
прямьж телефонньiх линий с руководством
колледжа в целях выявления фактов вымога-
тельства, взяточничества и других проявле-
ниЙ корр}iпции, а также для более активного

привлечения общественности к борьбе с дан-
ными правонарушениями. Организация лич-
ного приема граждан администрацией кол-
леджа.

заместитель директора по
ур

постоянно

2.2.2, Увеличение количества представителей об-
щественных организаций и объединений,
привлеченньж к проведению мероприятий в
колледже, в том числе в конк}?сные и экс-
IIертные комиссии, члены жюри.

Заместители директора постояIlно

2.2.з. Организация и проведение социологического
исследования среди родителей и студентов,
посвященное отношению к коррупции
(кУдовлетворенность потребителей услуг ка-
чеством образования>).

раз в год

2.2.4. Создание единой системы оценки качества
образования с использованием процедур:
. организация и проведение государственной

итоговой аттестации в форме проведеЕия
государственного экзамена и зашиты ди-
пломного проекта фаботы);

. независимаlI экспертиза оценки качества
образования;

о мониторинговые исследования в сфере об-
разования;

. статистические наблюдения;

. самоанализ деятельности колледжа;

. экспертиза проектов образовательных и
учебных программ, инновационного опьIта
IIедагогов;

. создание системы информирования учре-
дителя, общественности, СМИ о качествс
образования в колледже.

Заместители директора постоянно

2.2.5. Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением
и порядком выдачи документов государст-
венного образца о среднем профессионаltьном
образовании. Определение ответственности
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ.

заместитель директора по
ур

постоянно

2.2.6. Постоянное информирование граждан об иi
прqвах на полr{ение образования.

заместитель директора по
ур

постоянно
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J\Ъ п/п Наименование мероприятия ответственный исполнитель Срок испол-
неЕия

2.2.7. Усиление контролrI за недопущением фактов
неправомерного взимания денежньIх средств
с родителеЙ (законных представителеЙ) в
колледже.

Заместители директора постоянно

2.2.8. Усиление контроля за обоснованностью пре-
доставления и расходования безвозмездной
(спонсорской, благотворительной) помощи в
колледже.

главный бу<галтер постоянно

2.2.9. Своевременное освещение мероприятий ан-
тикоррупционной наIIравленности на офици-
алъном сайте колледжа.

заместитель директора по
ур.

постоянно

2. 3, С о в ер tue нспlв о в ан uе d еяmел ьно сmu gDtп u н u сmD ацuц
2.з .1 Обеспечение соблюдения порядка осуществ-

ления административных IIроцедур по приему
и рассмотрению обрапtений граждан. Рас-
смотрение в установленные сроки обращений
граждан.

заместитель директора по
ур

постоянно

Z.э.Z. Осуществление экспертизы жалоб и обраще-
ний граждан, поступаюш{их через системы
общего пользования (почтовый, электронный
адреса, телефон) на действия (бездействия)
работников колледжа с точки зрения наJIичия
сведений о фактах коррупции и организации
их проверки.

заместитель директора по
ур

По мере их
поступле-
ния

Z.э.э. Организация и проведение разъяснительной
работы в 1^rебньтх гругrпах и народительских
собраниях по информированию обучающихся
и их родителей о системе мер борьбы с кор-
рупцией и вопросам профилактики коррупци-
oHHbD( и др}тих асоциаJIьньж проявлений

заместитель директора по
вр

По мере не-
обходимости

2,з .4. Информирование работников и обучающихся
о возможности их обращения к администра-
ции колледжа с вопросами формирования по-
ложительного имиджа колледжа и заявления-
ми о несобJIюдении норм профессиональной
этики работниками колледжа

Заместители директора Постоянно
путём раз-

мещения на
информаци-
онньIх стеЕ-
дах и на сай-
те колледжа

2.з .5 . Анализ и обобщение обращений работников,
обуrающихся по вопросам организации обра-
зования, а также связанными с проявлением
коррупции

Заместители директора По оконча-
нии полуго-

дия

2.з .6, Совершенствование механизма приема и рас-
становки кадров с целью отбора наиболее
квалифицированньD( специаJIистов, особенно
на руководящие должности, проверка сведе-
ний, предоставляемых гражданами, претен-
дующими на заNIещение вакантньж должно-
стей в колледже.

директор колледжa на-
чilJIьник отдела кадров

постоянно

L.J,l. Анализ исполнения Плана мероприятий про-
тиводействия коррупции в колледже.

директор колледжа в конце
учебного
года



Наименование мероrlриятия ответственный исполнитель

2.4. Меры по повьlLuенuю профессаональноZо уровня пеDаюzuчес"ii коОров 
" 

правовому просвеrценаю
в сех у часmна ко в о бр азо в апхель Hozo пр о це с са

Проведение мероприятий по из)п{ению право-
вых и морально-этических аспектов управ-
ленческой деятельности в целях повышения
правовой культуры, формирования антикор-
рупционного мировоззрения в коллективе
колледжа и нетерпимости к коррупционным
проявлениям

заместитель директора по
вр

Один раз
год

л лл Организация аЕтикоррупционного образова-
ния в колледже:

заместитель директора по
УР, методист по 1лтебной
работе

В течение
года

Внедрение в учебные дисциrтлины тем анти-
коррупционной направленности (раскрьг
вающие особенности проявления коррупции
в различных сферах жизнедеятельнос,Iи, а
также способствующие формированию у
студентов антикоррупционного мировоззре-
ния в соответствии с правовыми и морально-

Осуществление преподавателями кол.Jrеджа
качественного преподавания учебных мате-
риапов по противодействию коррупции в
рамках рчlзличньD( 1^rебных дисциплин: исто-
рии, обществознания, права и т.д, с целью
формирования у обучающихся качественно
IIового антикоррупционного мировоззрения
и повышения уровня правосознания и общей

культуры обучающихся.
Осуществление контроля организации и
обеспечения учебной и методической рабо-
ты, исключающего коррупционные состав-
ляющие, приводящие к системной неэффек-
тивности управления по подготовленности
преподавателей к уrебньтм занятиям, выпол-
нению ими индивидуальньж планов работы,
а также организации самостоятельной рабо-
ты студентов, их успеваемости и учебной
дисциfIлины
Контроль порядка проведения экзаменаци-
онньж сессий и ликвидации задолженностей
в целях установления фактов и проверки све-
дениЙ о нарушеЕиях образовательного про-
цесса
Проведение оперативных проверок рабоЙ
преподавателей по оценке качества проводи-
мъгх занятий, объективности при осуществ-
лении контрQля знаний, соблюдения студен-
тами посещаемости занятий и сроков сдачи
академических задолженностей, с целью -

оценки и док}ментирования резулътатов дея-
телъности преподавателя за год
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Наименованлrе мероприятия ответственны ii испtrлнитель

Проведение заседаний студенческого совета
колледжа по вопросам противодействия кор-
рупции в образовательном учре}кдении с це-
лью воспи,Iания в подрастающем поколении
правового и гражданского сознания, пол)ft{е-
ния навыков поведения в демократическом
правовом обществе, в том числе и навыков
антикоррупционного поведения

заместитель директора по
вр

раз в год

2,6.4. Организация воспитателъноЙ работы по фор-
мированию нетерпимоIо отношения к прояв-
лениям коррупции с юношеского возраста.
Организация и проведение Месячника право-
вых знаний с целью повышение уровня пра-

вои кчльвосознания и правовоЙ кчльтчDы:

заместитель директора по
вр, библиотека

ежегодно, но-
ябрь декабрь

тематические кJIассные часы кнаши права
- наши обязанности>, <Право на образова-
ние)
книжные выставки <Права человека>>, <За-
кон в твоей жизни))

Организация и проведение 9 декабря, в день
Международного дня борьбъ] с коррупцией,

ичньж мероппиятий:

заместитель директора по
вр

9, 10 декабря

проведение классных часов
обсуждение проблемы коррулции 0реди

иков колледжа,


