
УТВЕРЖДАЮ
Директор' ^

' Г.М. Парилова 
от « Л Р » Р<р 2019 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в 

Братском педагогическом колледже 
на 2019 -  2020 уч.год

1. Общие положения:
1.1 План мероприятий по противодействию коррупции в Братском 
педагогическом колледже на 2019 - 2020 годы разработан на основе:

-  Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»;

-  Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденного указом президента РФ от 29.06.2018 г. № 378;

-  План мероприятий Иркутской области по созданию в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 
по повышению эффективности антикоррупционного просвещения, на 
2019 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 6 мая 2019 г. N 47-р

1.2 План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в Братском педагогическом колледже (далее Колледж), систему и 
перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции.

2. Цели и задачи:
2.1 Ведущие цели:

-  исключение возможности фактов коррупции в Братском 
педагогическом колледже;

-  обеспечение выполнения плана в Колледже в рамках компетенции 
администрации колледжа;

-  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 
доверия граждан к деятельности администрации Колледжа.
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2.2 Задачи:
-  предупреждение коррупционных правонарушений;
-  оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
-  формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса;
-  обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;
-  повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг;
-  содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности ОУ.

3. Перечень мероприятий по противодействию коррупции:

№
п/п Мероприятия Срок Ответственные

1 2 3 4
1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции

1.1.
Разработка плана мероприятий по 
противодействию коррупции август 2019г.

комиссия по 
противодействию 

коррупции

1.2.

Экспертиза действующих нормативно
правовых актов Колледжа, 
подлежащих проверке на 
коррупционность

1 раз в семестр
комиссия по 

противодействию 
коррупции

1.3.

Обновление пакета документов, 
необходимых для организации работы 
по предупреждению коррупционных 
проявлений в колледже.

сентябрь
2019г.

комиссия по 
противодействию 

коррупции

2. Антикоррупционное просвещение

2.1.

Ознакомление работников с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции в 
Колледже

1 раз в семестр зам.директора по 
УР, методисты

2.2.
Проведение обучающих мероприятий 
по вопросам противодействия 
коррупции

1 раз в семестр зам.директора по 
УР, методисты

2.3.

Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур

по мере 
обращения

комиссия по 
противодействию 

коррупции

2.4. Подготовка информационных листков декабрь 2019г. комиссия по
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№
п/п Мероприятия Срок Ответственные

по вопросам противодействия 
коррупции

апрель 2020г. противодействию
коррупции

2.5.
Организация и проведение 
Международного дня борьбы с 
коррупцией

декабрь 2019г. зав.отделением, 
кураторы

3. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции

3.1.

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на административной 
планерке

один раз в год директор

3.2. Подготовка приказа о комиссии по 
противодействию коррупции сентябрь зам. директора по 

УР

3.3.
Контроль ведения документов строгой 
отчетности, в том числе, журналов 
групп, экзаменационных ведомостей.

постоянно зам. директора по 
УР, зав.отделением

3.3.

Осуществление контроля за 
организацией и проведением 
промежуточных и государственных 
итоговых аттестаций.

один раз в 
семестр зам. директора по 

УР, зав.отделением

3.4.

Осуществление контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца.

июль
директор, главный 

бухгалтер, 
зам. директора по 

УР, зав.отделением

3.5.
Организация и проведение встреч 
обучающихся с представителями 
правоохранительных органов.

1 раз в семестр зам.директора по 
УР

3.6.

Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, в соответствии с 
договорами для нужд бюджетного 
учреждения.

постоянно директор, главный 
бухгалтер

3.7.
Организация систематического 
контроля за выполнением актов 
выполненных работ

постоянно директор, главный 
бухгалтер

3.8.

Проведение групповых и 
родительских собраний на тему: 
«Коррупция и антикоррупционная 
политика колледжа» и локальными 
нормативными актами колледжа

1 раз в семестр
зам. директора по 

ВР, УР 
зав. отделениями

3.9.

Включение в рабочие программы по 
литературе, истории, обществознанию, 
правовому обеспечению 
профессиональной деятельности,

август
преподаватели

соответствующих
дисциплин
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№
п/п Мероприятия Срок Ответственные

элементов антикоррупционного 
воспитания, направленных на решение 
задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и 
правовой культуры студентов

ЗЛО.

Проведение тематических лекций 
«Преимущество соблюдения законов», 
«Государство и человек: конфликт 
интересов» по противодействию 
коррупции для студентов с 
привлечением актива студенческого 
совета колледжа в качестве тьюторов

ноябрь - 
февраль

Зам.директора по 
ВР, студенческий 
совет колледжа

4. Взаимодействие с общественностью
4.1. Проведение личного приема граждан еженедельно директор

4.2.
Размещение и обновление 
информации об антикоррупционной 
политики на сайте колледжа

1 раз в семестр
комиссия по 

противодействию 
коррупции

4.3.

Анализ заявлений, обращений граждан 
на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции, поступающих 
через системы общего пользования.

по мере 
поступления директор

4.4.
Проведение анкетирования родителей 
«Удовлетворённость родителей 
качеством образовательных услуг»

один раз в 
семестр

комиссия по 
противодействию 

коррупции
5. Мониторинг антикоррупционных мер

5.1.
Оценка результатов работы по 
предупреждению коррупции ежеквартально

комиссия по 
противодействию 

коррупции

5.2.
Подготовка отчета о реализации мер 
по предупреждению коррупции по запросу

комиссия по 
противодействию 

коррупции
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