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6

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

Наименованпе мероприятия ответственный испо,ll нитель

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Соверu.tенсmвованuе механазл|ов анmuкорруt ццонно,i эксперmuзьl lцoplilumauno-oprrBoBboinnroo

экспертиза действующих нормативно-правовых ак-
тов СПБ ГБ ПОУ <Малоохmuнскuй коллеdас>, под-
лежащих проверке на коррупционность.

Юриот,
ответственный за анти*
коррупционн}то деятель-
ность

Проведение анаJIиза на коррупционность про-
ектов нормативно-правовых актов и распоря-
дительньж документов

Юрист,
ответственный за анти-
коррупционную деятель-
ность

постоянно

ционньж проявлений.

Формирование пакета документов по дейст-
вующему законодательству, необходимого
для организации работьт по предупреждению

Юрист,
ответственный за антикор-
рупционную деятельность

по мере не-
обходимос-
ти

1.2.Pазpобоmкаcucmемblмеp,lt$пpавлеHньlхнaсo0еplцеHcmвoво

Проведение оценки должностнътх обязанно-
стей педагогических работников, исполнение
которьж в наибольшей мере подвержено рис-

ционньIх проявлений.
Усиление персональной ответств9нности пе-
дагогических работников за Ееправомерно
принятые решения в ра]\.{ках служебных пол-
номочий.

директор колледжа постоянно

Ежегодное рассIчIотрение вопро"оп 
"ano*re-ния законодателъства о борьбе с коррупцией

на совещаЕиях при директоре, педагогиче-
ских советах. Приглашение на совещания ра-
ботников правоохранительньгх органов и про-

за]!{еститель директора пО
УР, заместитель директо-
ра по ВР

в течение
года посто-
янно

Привлечение к дисциплинарной ответствен*
ностИ педагогиЧескиХ работникОВ) Заjч{еСТИТе-
лей директора, не принимающих должньж
h.{ep по обеспечению исполнения антикорруп-
ционного законо/lательства,

директор колледжа по факту
вьIявления

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупцIrи

взоttлt оdейсmвая s целях
,Щальнейшая разработка административных
регламенТов .исполн ения и оказания образова-

заместитель директора по
ур

В течение
года

Проведение мониторинга признаков корруп-
ционньIх проявлений на территории колледжа
и информирование директора о вьUIвленных

Заместители директора По оконча-
нии семест-



.П{! п/п Наименование мероприятия OTBeTcTBeHlt ый исполнитель Срок испол-
нения

фактах коррyпции
2.|,з, Информационное взаимодействие руково-

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

заместитель директора по
вр

ПОСТОЯНЕО

2.2. Обеспеченце прав zpalKdaH на docпtyпHoctltb к uнфорллацuu о сuспlе,ие образоваlшя
спБ ГБ Поу <молоохпtuнскцй коллеdltсll

2.2.1 Использование телофона (горячей линии) и
прямых телефонньж линий. с руководством
колледжа в целях вьUIвления фактов вымога-
тельства, взяточничества и других проявле-
ниЙ коррупции, а такя(е для более активного
привлечения обIцественности к борьбе с дан-
ными правонарушениями. Организация лич-
ного приема граждан администрацией кол-
леджа,

заместитель директора IIо
ур

постоянно

2.2.2. Увеличение количества представителеr1 об-
щественных организаций и объединений,
привлеченньD( к проведению мероприятий в
колледже, в том числе в конкурсные и экс-
пертные комиссии" члены жюри.

Заместители директора tIостоянно

z.z.5. Организация и проведение социологического
исспедования среди родителей и студентов,
посвященное отношению к коррупции
(кУдовлетворенностъ потребителей услуг ка-
чеством образоваIлlля>).

заместитель директора по
вр

раз в год

1.1 д Создание единой системы оценки качества
образования с использованием процед)/р:
ý организация и проведение государственной

итоговой аттестаr{ии в форме проведеция
государственного экзамена и заш]и,lы ди-
пломного проекта (работы);

е независимаJI экспертиза оценки KarIecTBa
образования;

е мониторинговые исследования в сфере об-
разования;

о статистические наблюдения;
Ф самоанаJlиз деятельности колледжа,
. экспертиза проектов образовательных и

учебных програмI{, инновационного опыта
педагогов;

с создание системы информирования уч]]е-
дителя, обществеttности, СМИ о KaaIecTBe
образования в колледяtе.

За:rлестители директора постоянно

2.2.5. Организация систеп,iатического кон.lроля за
получением, учетом, хранением, запоJIнением
и порядком выдачи документов государст-
венного обрЬца о среднем профессиональном
образовании. Определение ответственности
дол}кностных лиц.

заместите"]lь директора по
ур

постоянно

2.2.6. Постоянное информирование граждан об их
правах на полу{ение образования.

заместитель директора по
ур

постоянно



-з
Л} п/п Наимецование мероприятия ответственн ыrf ll сполнител ь Срок lrспол-

нения
2.2.7, Усиление контроля за недопущением фактов

неправомерного взимания денежных средств
с родителеЙ (законньrх представителеЙ) в
колjIедже.

Заместители директора постоянно

2.2,8. Усиление контроля за обоснованностью пре-
доставления и расходования безвозмездной
(спонсорской, благотворительной) помоrци в
колледже.

главный бухгалтер постоянно

2.2.9. Своевременное освещеЕие мероприятий ан-
тикоррупционной направленности на офици-
аJIьном сайте колледжа.

заместитель директора по
ур.

tIостоянно

2. 3. С о в е р tue н с mво в онuе d ея пrел ь но с mu gDлtu н uсmD ацuu
2.з .1 Обеспечение соблюдения порядка осуществ-

ления административных процедур по приему
и рассмотрению обращений граждан. Рас-
смотрение в установлеIrные сроки обращений
грах(дан.

заместителъ директора по
ур

постоянно

2.з.2. Осуществление экспертизы жалоб и обратце-
ний граждан, поступающих через системы
общего rrользования (почтовый, электронный
адреса, телефон) на действия (бездействия)
работников колледжа с точки зрения ныIичия
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 учебньrх группах и на родительских
собраниях по информированию обучаюцихся
и их родителей о системе мер борьбы с кор-
рупцией и вопросам профилактики коррупци-
ошных и других асоциаJIьньгх проявлений

заместитель директора по
вр

По мере не-
обходимости

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

Заместители директора Постоянно
путём раз-

I\,{еIцения на
информаци-
онньж стен-
дах и на сай-
те колледжа

2.з .5 . Анализ и обобщение обращений работниliов,
обучающихся по вопросам оргаЕизации обра-
зования, а также связа.нными с проявлениеI{
ltоррупции

Заместител}i директора По оконча-
нии полуго-

дия

2.з.6. Совершенствование механизма приема и рас-
становки кадров с j{елью отбора наиболее
квалифицированных специалистов, особенно
на руководящие должности, проверка сведе-
тlий, предоставляемых граждацами, претен-
дуюlцими на замещение вакантных должно-
стей в колледже.

директор колледжа, на-
чальник отдела кадров

постоянно

2.з .7 , Анализ исполнения Плана мероприятий про-
тиводействия коррупции в колледже.

директор колледжа в конце
учебного
года



.}{Ь п/п Наименование мероприятия ответственн ый исполнитель Срок испол-
ненIIя

2.4. Меры по поGьtцtенuло l1рофессаоtrально?о уровня пеlаzоецческах KaDpoB u правоволlу просвеu4енutо
в сех у ч ас mн аков о бр азо в а mел ь lt о zo пр оцес са

2,4,1 Проведение мероприятий по изучению право-
вых и морально-этических аспектов управ-
ленческой деятельности в целях повышения
правовой культуры, формирования антикор-
рупционного мировоззрения в коллективе
колпеджа и нетерпимости к коррупционным
проявлениям

заместитель директора по
вр

Один раз
год

2.4.2. Организация антикоррупционного образова-
ния в колледже:

заместитель директора по
УР, методист по 1"lебной
работе

В течение
года

Внедрение в учебные дисциплины тем аIIти-
коррупционной направленности (раскры-
вающие особенности проявления коррупции
в различных сферах жизнедеятельности, а
также способствующие формированию у
студентов антикорр)шциоЕного мировоззре-
ния в соответствии с правовыми и морально-
этическими нормами)
Осуrцествление преподаватепями колледжа
качествснного преподавания учебных мате-
риалов по противодействию коррупции в
рамках различньIх уrебных дисциплин: исто-
рии, обществознания, права и т.д. с целью
формирования у обучающихся качественно
нового антикоррупционного мировOззрения
и повышения уровня правосознанияи обrцей
правовой культуры обучающихся.
Осупдествление контроля организации и
обеспечения учебной и пrетодической рабо-
Tbi, исключающего коррупционные состав-
JuIюшIие, приводящие к системной неэффек-
тивности управления пЬ подготовленности
преподавателей к у.лебным занятиям, выпол-
нению ими индивидуальных планов работы,
а также организации самостоятельной рабо-
ты студентов, их успеваеN{ости и учебной
дисцишлины
Контроль rrорядка проведения экзаменаци-
онньш сессий и ликвидации задолженностеti
в целях установления фактов и проверки све-
дений о нарушениях образовательного про-
цесса
Проведение оперативных проверок работы
преподавателей по оценке качества проводи-
мых занятий, объективности при осуществ-
лении контроля знаний, соблюдения студен-
тами посеLцаемости занятий и сроков сдачи
академических задолrкенностей, с целью
оценки и документирования результатов дея-
тельности преIIодавателя за год


