
План мероприятий 

по противодействию коррупции на 2018-2020 год 

ГБПОУ «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»

План мероприятий по противодействию коррупции разработан на основании:

- Федерального закона от 25.12.2008г №273-Ф3 «О противодействии коррупции»;

- Закона Воронежской области от 12.05.2009г № 43-03 «О профилактике коррупции в 
Воронежской области»;

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

- Указа Президента РФ от 12.08.2002г №885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих»;

- Закона Воронежской области от 29.12.2010 № 144-03 «Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Воронежской области»;

- Распоряжения Правительства Воронежской области от 25 декабря 2017г № 1104-р «Об 
утверждении программы «Противодействие коррупции в Воронежской области на 2018-2019 
годы»;

- Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 29 
декабря 2017г №1569 «Об утверждении плана мероприятий департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы».

Цели:

- реализация Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента РФ №460 от 13.04.2010г.;

- недопущение предпосылок, исключение фактов коррупции в образовательном учреждении;

- создание и использование организационно-правовых механизмов, направленных на 
эффективную профилактику возможности коррупции в образовательном учреждении.

Задачи:

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;

-обеспечение рассмотрения каждого случая информирования о совершении коррупционных 
правонарушений



№
п/п

Название мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1 Разработка и утверждение плана 
работы по противодействию 
коррупции в ГБПОУ ВО 
«Воронежский колледж сварки и 
промышленных технологий»

январь 2018г. Заместитель директора 
по УВР

2 Проведение заседания профсоюзного 
комитета колледжа на тему: 
«Ознакомление с планом мероприятий 
по противодействию коррупции на 
2018 год»

1 квартал 
2018-2020г.

Директор, 
председатель 
профсоюзного комитета 
колледжа

Экспертиза действующих и вновь 
Создаваемых локальных актов на 
наличие коррупционной 
составляющей

постоянно Директор,
Инспектор по кадрам

4 Осуществление личного приема 
граждан

постоянно Директор

5 Создание онлайн-приемной 
директора

1 квартал 
2018г.

Директор

6 Проведение родительских собраний 
первокурсников для ознакомления с 
приказом Департамента образования, 
науки и молодежной политики ВО «О 
мерах по недопущению незаконных 
сборов денежных средств ОУ ВО» с 
законодательными актами, 
содержащие антикоррупционные 
нормы

сентябрь- 
октябрь 2018- 

2020г.

Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители, мастера 
производственного 
обучения

7 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников 
образовательного учреждения

сентябрь
2018-2020г.

Администрация
колледжа,
инспектор по кадрам

8 Осуществление контроля за 
получением, хранением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца о профессиональном 
образовании

июнь, сентябрь Директор,
главный бухгалтер, зам. 
директора по УР

9 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по 
приему и рассмотрению споров между 
участниками образовательных 
отношений

постоянно Директор,
зам. директора по УР, 
зам. директора по УВР, 
служба медиации

10 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

постоянно Директор, 
главный бухгалтер, 
заместитель директора 
по УР,
заместитель директора 
поУВР

11 Утверждение перечня должностей, 
исполнение обязанностей которых в 
наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

январь
2018-2020г.

Директор



12 Осуществление мониторинга 
обращений граждан через постоянно 
действующую горячую линию (ящик 
для анонимной информации о фактах 
коррупции)

постоянно Зам. директора по УВР

13 Организация и проведение обучающих 
мероприятий этического и правового 
антикоррупционного просвещения 
педагогов колледжа

сентябрь,
май

Замю директора поУР

14 Организация совещания с 
сотрудниками с участием 
представителя Следственного отдела 
по Левобережному району СУ СК по 
Воронежской области

февраль-
март

Директор,
заместитель директора 
по УВР

15 Взаимодействие с 
правоохранительными органами 
Воронежской области (прокуратура 
Левобережного района г. Воронежа) в 
целях получения информации о 
фактах коррупции

постоянно Директор,
зам. директора по УВР

16 Рассмотрение обращения граждан, 
содержащие сведения о коррупции

постоянно Директор

17 Разработка и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной 
работы образовательного учреждения

по мере 
необходимости

Администрация
колледжа

18 Размещение на сайте колледжа 
интернет-разделов для посетителей, 
где отражены сведения о структуре 
колледжа, его функциональном 
назначении, порядок обжалования 
действий должностных лиц

по мере 
внесения 

изменений

Постоянно 
действующий сайт- 
адрес сайта 
www//vkspt.ru, 
ответственный за сайт

19 Размещение противокоррупционной 
информации на стенде

постоянно Зав. Библиотекой, зам. 
директора по УВР

20 Классные часы в группах на тему 
«Противодействие коррупции», «О 
коррупции»

по плану 
кл. руководителя

Классные руководители, 
мастера
производственного
обучения

21 Организация и проведение 
разъяснительной работы в группах и 
на родительских собраниях о системе 
мер борьбы с коррупцией. 
Анкетирование родителей (законных 
представителей) по выявлению фактов 
коррупции

апрель Классные руководители, 
мастера
производственного 
обучения, заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

22 Организация и проведение различных 
мероприятий в день Международного 
дня борьбы с коррупцией (9 декабря)

9 декабря Зам. директора по УВР

23 Тестирование студентов 2-3 курса «О 
коррупции»

ноябрь
2018-2020г.

Педагог-психолог, 
социальный педагог

24 Осуществление контроля за целевым 
использованием средств

в течении 
года

Директор, 
главный бухгалтер

25 Участие в обучающих мероприятиях 
по вопросам профилактики и

по плану 
кл. руководителя

Директор,
заместитель директора



противодействия коррупции по УР
26 Анализ видеоматериалов системы 

видео наблюдения учебного корпуса 
колледжа, общежития и прилегающей 
территории

один раз в 
неделю

Инспектор по ОТ и ТБ

27 Отсчет ответственного лица за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции

январь-июль Директор


