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Обrцие положения
l . l . I lлаrr работы по противодействиtо коррупции в ОГБПОУ (PI IK) разработаtt
Ila осIIоваI]ии:

' ФеlIерального закона о,г 25.12.2008г. N9 27Э-ФЗ <О противодействии коррупции);

' Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 J\Ъ 478 ко Национальном IIлане

про,гиводействия коррупции на202| - 2024 годы)

' Фе,,1ералыlого закоIlа от 17.07.2009г. J,(9 l72-ФЗ (Об аI{тикоррупtIионной экспертизс
норма,гивных правовых актов и проектов Ilормативных правовых актов);

О |Iациотtальrlый план противодействия коррупции на2021 - 2024 годы, утверrкдённый Указом
I1рези7lента Российской Федерации от 1б.08.2021 NЬ 478 кО НационаJIыIом плане противодействия
корруIlltии rla2021 -2024 годы))

' I'IостаI]овJIения ГIравительства Российской Федераuии от 26.02.2010г. Ne 96 (Об
аlIтикоррупtlионной экспертизе норматив}tых правовых актов и I]poeKToB }lорN{аl,ивiIых

IIраI]овых актов)
1,2. II.1taH опредеJIяет основные направления реализации антикоррупuионной
Iiоjlиl,ики в ОI-БIlОУ кРПК>, систему и перечень программI{ых мероприятий,
I{аIIравленIIых на противодействие коррупции в ОУ.

I[е;rи и задачи
2,1, I3е;lуrцие Llели
О |Iедопуlцение предпосылок, исклIочения возмох(ности фактов коррупции в ОГБПОУ кРГIК>:

' ОбеспечеIIие выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетеtIции
alIM инистраIIии колJIелжа;

' Обсспечение заIциты rlpaB и законных интересов гра)I(дан от негативIIых Itоследс,гвий
к()рруIIltии.

2.2.1|ля достиI(ения указап]{ых це;rей требуется решение следующих задач:
. IlрслупрежllеtlиекоррупtIионныхправонарушений;

' оптимизация и коIIкре,гизация полномочий должностных лиц;

' ФорN{ирование антикоррупционFIого сознания участников образовательного проIIесса:

' Обеспечение неотвратимости ответственности за соверIпение корруIIlIиоt{I{I)Iх

t]рitвоI{арушtений;

ffi
ffi'"**,-.W



, Ilовышение эффекr,ивllости уIIравJIения, качества и доступности, прелOставляемых KoJlJle/l)tc]\,l

образоватеJIы{ых услуг;
' СоДействие реализации прав граждан надоступ к информации о деятелыIости колледжа.

Ожидаемые результаты реализации Плапа

' Повышение эффективrrос,ги управления, качества, доступности предостаtsляемых
образовательн ых услуг;

' Укрепление доверия граждан к деятельности администрации колледжа. КоЁ,гро,шь за

РеаЛиЗациеЙ Плана в ОГБПОУ (РПК) осуlцествляется директором колледжа.
Информаuия о холе реализации Плана размеш]ается на сайте колледжа в сети Итrr,ернет.



План работы по формированию антикоррупционноfо сознания yчастIIиков
образовательного процесса ОГБПоУ <РПК>>

Л,!

Itlп

I,I irимеrlоваIIие мероприятия с)тветственrrый

ИСIIОJIIIИТеЛЬ

Срок

исполнения
1. Меры по нормативIIому обеспечению противодействия коррупции

1,1.1 ЭксItер,гиза дейс,гвуюшIих норматиI]}lо - правовых актоЕ

)ГБГIОУ кРПКу, подлежащих проверке tta

коррупционность.

}аместитель /Iиректора

ro УР, гл. бухгалтер,

орисконсульт

I] r,ечеrtие г,tlдtt

1.1.2 Проведение анализа на коррупционность проектов
нормативно-правовых актов и распорядительных
документов ОГБПОУ ( Р ПК D.

/Iиректор.
Iорисконсуль,г. зав.

оl,лелом

безопасности

Irостоянно

1.1.з Формирование пакета документов по

цействующему законодательству,
необходимого для организации работы по

прелупреждению коррупционных проявлений.

llиректор.

заместитель

/iиректора

Циректор филиала'

по мере

необхо/lип,ttlс

ти

1.1.4 Разработка и утвержление кПолох(ения о

взаимодействии лица. ответственного за

работ,1, по профилактике коррупциоtlных и

t.{ttых правоIIарушlений в учреждении, с иными
JтруктурIIыми подразделениями и работниками
учре)кдения по вопросам выявления личгtой
]аинтересованIIости работника, которая приводит или
\{ожет tlривести к конфликту интересов при
эсуlцествJlеIIии закупок)

директор,

заместитель
директора гlо УР.

IlачuUIьник отдела
кадров,
юрисконсульт

до

28.12.2021r.

1 .1.5 Рассмо,греть на tIедагогическом совете в рамках
очереllного обучения изменения антикоррупционном
закоltодательстве в связи с вступлением в действие
I{аtlионального плана противодействия коррупции на
2021, - 2024 годы, утверждённому Указом Президента
Российской Федерации от 16.08.202l Nч 478 (О
Нациоtlа.llьном плане противодействия коррупt{ии на

2021 - 2024 годы>

директор,
заместитель

директора по УР

25.12.2021г.



1.2. Разрабоmка сuсmелrьl tilep, направленньIж на соверIценсmвованuе осуu4есmвленllя руковоdсmва
ОГБПОУ КРПК>

1.2.| I Iровс7цеtlие оценки /]оJIжItосl,t{ых

обязанностей гtе;дагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере подверх(ено
риску коррупционных проявлений.

директор,

заместитель

директора,
директор
филиала,
начаJIьник
отдела кадров,
юрисконсульт

l} r,с.tсtIие

I,одil

1.2.2 Усиление персональной ответственности
педагогических работников за неправомерно принятые

решения в рамках с.тtужебных полномочий.

директор
коллеiIжа

посl"оя}II{о

|.2.3. Еrкегодное рассмотрение вопросов исполнения

законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических советах.
Приглашение на совещания работников
правоохранительных органов и прокyратуры.

заместитель

директора по УР"
юрисконсульт,
главный бухгалтер

в течение

года

постоянно

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной

ответственности rrедагогических работников,
заместителей директора, не принимающих
должI{ых мер по обеспечению исполнения

антикоррупционного законодательства.

директор

колледжа.
председатель ПК

по факту

выявJIения

2. Меры tlo совершrенствоваIIию уrIравления в целях прелупрежлеIIия коррупltrrи

2.1.| /ia;r ьн ей tIl ая разработка административнь]х

регламеItтов испоJIItениrl и оказания образоватеJIьных

услуг.

замести,гель

/{ирект,ора. ди рек,гор
филиша

[] тсчеrlие

I,о,l(а

2.I.2. 11роведение мониторинга признаков

коррупциоIIных проявJIений rra территории колледжа и

информироваI{ие директора о
выявJIенt{ых фак,гах коррупции

заместитеJIь

директора,
профсоtозный

коми],е,г

По

око}Iчании

семес,гров

2.|.з, Информационное взаимодействие руководите"пей
колледжа с подр€}зделениями правоохранительных
органов, занимающихся вопросами противодействия
коррупции.

заместител ь лирек,гора
ур,

пос,гояIllIо

2.2. Соверuленсmвовпнuе орzанuзпцuu dеяmельнослпu коллеdнса в часmu размеu4ен.uя

заказов
2.2.| uоеспечение систематического контроля за выполнениеI

требований, установленных Федеральным законом о,

05.04.201З гола N9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфер
закупок товаров, работ, услуг для обеспечени;

государственных и муниципальных нужд)

юрисконсульт,
главный

бухгалтер,

специалист в

сфере закупок
(контрактный

управляющий)

lIос,I,()яIllIо

))) обr,с ттеrrеrтир с истr5Nл2тичесrпгп тrnt-tTfrar пя ? 2 г II я RT II-1и tl r\(.,Ta\ qГIьI



выполнением условий контрактов, договоров. бухгалтер,
юрисконсульт

2.2,з. Контроль за целевым использованием бюджетных и

расходованием внебюджетных средств.
директор, главный

бухгалтер

постояI{но

2.3. Регламентация использования имуцIества и ресурсов
2.3.1. Организация систематического контроля за

выполнением законодательства о противодействии
коррупции в колледже при проведении проверок по
вопросам обоснованности и правильности обеспечения
сохранности имущества, находящегося в оперативном

управлении, целевого и эффективного его
использования,

главный бухгалтер.

заместитель

директора по АХР

постоя}Iно

2.з.2. Организация систематического контроля надлежащего
исполнения работ по проведению ремонта в колледжс
1ктам выполненньж работ

заместитель

директора по АХР,
юрисконсульт

ПОСТОЯIlIIО

Z.э.э. Оргаlrизаrдия контроля, I] том чисJIе и обществеt{ноI,о.

использованием средств бIод>ttета, имущества,

dlиttансово - хозяйственной деятельностью колледжа,
,г()м чисJlе:
. ,]акоI{ности 

формироваI{ия и расхоловаI{ия
внебкrдrкетtl ых средств;

. распределеIIия стимулирующей части фонда

оплаты труда,

за директор, главный
бухгалтер, t

профсоюзный
комитет

tIОСТОЯIIIIО

2.4. Обеспеченае прав ?paJlcdaH на dосmупносmь к uнформацuu о сuсmеме образованлlя ОГБПОУ
кРПК>

2,4.| РазъяснительнаJI работа об использовании телефона
кгорячей линии) и прямых телефонньгх линий с

руководством колледжа в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других проявлений
коррупции, а такх(е для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями. Организация личного приема
граждан администрацией колледжа.

заместитель

директора по УР,
педагог- психолог

ПОСТОЯIIНО

2.4.z Увеличение количества представителей общественных
организаций и объединений, привлеченных к
проведению мероприятий в колледже, в том числе в

конкурсные и экспертные комиссии, члены жюри.

циректор, заместитель

директора

IIосl,()яIl ll()

2.4.з ()ргани:заtlия и tIрове/lение социологического
иссJIеловаIlия среlIи роди,гелей и студеIrтов.

IlосвяIIIеIIIlое oTItoшlcI{иIo к коррупции
(кУдов.lrетворенность потребитеrrей услуг качеством
образования>).

заместитель

директора по УР,
педагог_ психолог,

раз в год



заведуюп{ие

отделениями
2.4.4. Соз/дание единой системы оценки качества

образования с использованием процедур:
. организация и проведение государственной итоговой

аттестации в форме IIроведения государствеI{ного

экзамена и заtllиты /]иtIJlомноI,о проекта (работы);
о }Iезависимая экспертиза оценки качества образования;
. монитори}Iговые исслеIIоваIIия в сфере образования;
о статистические наблюдения;
, самоаIl€UIиз леятелыlости коллед}ка,
о эксtIертиза проектов образовательных и учебных

программ, инноваI{ионного огIыта педагогов;

' создание системы иrrформирования учреди,Iеля,
общественности, СМИ о качестве образования в

колледх(е.

}аместитель

циректора,
}аведующие
)тделениями,
иетодист

постоянно

2.4.5. Организация систематического контроля за поJIучением,

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи

документов государственного образца о среднем
профеСсионаJIьном образовании. Определение

ответственности должностных лиц.

замес],иl,ель

lIиректора по
УР, директор

филиа.па,

,главный бухгаптер,

секретарь УЧ

IIOc,гorIltIto

2.4.6. Постоянное инфоРмирование

получение образования.

граждаIl об их правах на заместитель

дирек,гора по
ур.

о,tв. секре,гарь

приёмной комиссии

постояItно

z.4.7, Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с родителей
(законных представителей) в колледже.

заместитель

директора по УР
пос,гоягlно

2.4.8 Усилеlлие коIlтроля за обосноваI{ностью прелоставлеI{ия

и расходования безвозмездной (спонсорской,

блаl,о,гворительной) помощи в коJIлеll)(е.

главный бухга_п,lер,

профком

пос,гояIlltо

2.4.L) Всдеt.tие ttостоянItо.цейс,I,вуlощей рубрики
"Противодействие коррупции" на официzLльном сайте
колледжа.

заместитель

директора по
УР, заведующие

отделенияим,

юрисконсульт

ПОСТОЯНIIО

)< Совершенсmвован uе dеяmельносmu аdмuttuсmрацuu ОI'БПОУ кРПК>



2.5 ,1 Обеспечение соблюдения порядка осуществления
административных процедур

по приему и рассмотрению обращений граждан.
Рассмотрение в установленные сроки обращений
граждан.

циректор, заместитеJIь

директора УР,
директор филиала,

юрисконсульт

Ilостоянно

2,5.2 Осуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адреса, телефон)
на действия(безлействия) работников колледжа с точки
зрения наличия сведений о фактах коррупции и

организации их проверки.

циректор, заместителъ

циректора по УР.
циректор филиа;rа

Ilос,гояIl I Io

2.5,з Организация и проведение разъяснительной работы в

учебных группах и на родительских собраниях по
информированию обуrающихся и их родителей о

системе мер борьбы с коррупцией и вопросам
профилактики коррупционньж и других асоци€lльных
проявлений

заместитель

директора по УР,
директор филиала,

юрисконсульт

По мере
необходимо

сти, раз в

учебный год

2.5 .4 Информирование работников и обучающихся о
возможности их обращения к администрации колледжа
с вопросами формирования положительного имид}ка
колJlеджа и заявлениями о несоблюдении норм
профессиональной этики работниками колледжа

директор,
заместитель

директора по УР,
директор филиа,та

Постоянно

2.5.5 Анdлиз и обобщение обращений работников,
обучающихся по вопросам организации образования, а
также связанными с проявлением коррупции

директор,
заместитель

директора по УР,
директор филиала

Пос,гояt,tttо

:,u Совершенствование механизма приема и расстановки
кадров с целью отбора наиболее квалифицированных
специilлистов, особенно на руководящие должности,
проверка сведений, предоставляемых гражданами,
претенд}rющими на замещение вакантных должностей
в колледже,

директор колледжа,
директор филиала

пос,гояl{[{о

2.5 .1 Анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в колледже

директор колледжа ежеквартiulь
но

2.6. Меры по повылаенuю профессuонulьноzо уровня пеdаzоzuческах каdров u

п раво вому просве aatrе н uю всех учасmн uков образо ваmель H,oZo п ро цесса
2.6.1. Проведение мероприятий по изучению

правовых и мораJIьно-этических аспектов

управленческой деятельности в целях
повышения правовой культуры,

формирования антикоррупционного

замес,tитель

/tиректора по

УР, юрисконсульт

Олин раз

I,од



мировоззрения в коллективе колледжа и

нетерпимости к корруIltIионным проявJIениям

2.6.2. Организация антикоррупционного образования в

колледже:
заместитель

циректора по
УР, директор
филиала, методист
учебной работе,
заведующие
отделениями,
кураторы учебньж
гDчпп

В течение года

Внедрение в учебные дисциплины тем
антикоррупционной направленности (раскрывающие

особенности проявления коррупции в рiвличных
сферах жизнедеятельности, а также способствующие

формированию у студентов антикоррупционного
мировоззрения в соответствии с правовыми и
морально - этическими нормами)

Осуществление преподавателями колледжа
качественного преподавания учебных материiLпов по
противодействию коррупции в рамках различных
учебных дисциплин: истории, обществознания, права
и т.д. с целью формирования у обучающихся
качественно нового антикоррупционного
мировоззрения и повыlпения уровня правосознания и
общей правовой культуры обучающихся.

Осуществление контроля организации и обеспечения

учебной и методической работы, исключаIощего
коррупционные составляющие, приводящие к
системной неэффективности управления по
подготовленности преполавателей к учебным
занятиям, выпоJIнению ими индивидуальных планов

работы, а также организации самостоятельной работы
студентов, их успеваемости и учебной дисциплины

Контроль порядка проведения экзаменационных
сессий и JIиквидации задолженностей в целях

установления фактов и проверки сведений о

нарушениях образовательного процесса

Проведение оперативных проверок работы
преподавателей по оценке качества проводимых
занятий, объективности при осуществлении контроля
знаний, соблюдения студентчlми посещаемости
занятий и сроков сдачи академических
задолженностей, с целью оценки и документирования

результатов деятельности преподавателя за год



z.6.з. [Jповеlтеltие лиI{еек_ стчпенческих собпаний засепаний заместитель

директора по

УР, завелуюIцие
отделениями,

классные

руководители

раз в го/l

студенческого совета колледжа по вопросам
противоllействия коррупции в образовательном

учреждении с цеJIыо воспитания в IIодрастающем
tIоколении правового и гражданского сознания,
получения навыков поведения в демократическом
правовом обществе, в том числе и навыков
антикорруtlционного поведения

Z.6.4. Организаuия воспитательной работы по

формированию нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции с юношеского возраста.

Организация и проведение 1-Iедели правовых знаний с

целью повышение уровня правосознания и правовой
культуры:

заместитель

директора по УР,
библиотека,

заведующие

отделениями,

классные

руководители

Altpe.ltb
2022 г.

гематические классные часы кНаши права - FIашIи

эбязанности>, кПраво на образование)

книжные выставки кПрава человека), <Закон в твоей
кизtlи)

) бs э l\.zleTr пrrrr япл пнпгa\ птr g бппrбт_l заместитель

директора по УР,
директор филиала,

библиотека,

заведующие

отделениями
классные

руководители,
профком

/{екабрь
202lг.э коррупrtией:

э(lорм.пение стенда в колледже; проведеfiие классных

часов


