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Отчет по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции
за 2017 год.

№ Название мероприятия Сроки
проведения

Отметка о выполнении

1 Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
противодействию коррупции.

1 квартал 
2017года

1.Приказ №3 от 29.01 
2017г об утверждении 
плана.
2.Разработан и 
утвержден план 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 
основании 
локального акта 
«Положение о 
противодействии 
коррупции».

2 Экспертиза действующих 
локальных актов учреждения на 
наличие коррупционной 
составляющей.

Постоянно Проводится в течение 
года.

3 Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников образовательного 
учреждения.

Сентябрь 
В течение 
года.

Проведён и 
проводится 
администрацией 
колледжа.

4. Осуществление личного приема 
граждан администрацией 
учреждения.

В течение года. Имеется журнал 
приема посетителей.

5 Размещение на сайте колледжа постоянно Постоянно



интернет разделов, где 
отражены сведения о структуре 
колледжа, его функциональном 
назначении, время приема 
граждан, порядок обжалования 
действий должностных лиц.

действующий 
сайт www.vkspt. ru 
Размещена
информация в разделе 
«Коррупция»

6 Организация и проведение 
разъяснительной работы в 
учебных группах и на 
родительских собраниях по 
информированию обучающихся 
и их родителей о системе мер 
борьбы с коррупцией и 
вопросам и вопросам 
профилактике коррупционных 
и других асоциальных 
проявлений. 
Антикоррупционное 
просвещение родителей: 
родительские собрания с 
информированием о коррупции 
и раздача буклетов «Что такое 
коррупция?»

По
необходимости, 
Не реже 2раз в 
год.

Проведены, 
протоколы 
родительских 
собраний и классных 
часов.

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

В течение года Обеспечивается по 
необходимости 
администрацией 
колледжа.

8 Обеспечение сбора информации 
среди студентов о возможных 
фактах проявления коррупции 
в деятельности участников 
учебного процесса.

Постоянно Постоянно 
действующий 
почтовый ящик для 
сбора информации для 
участников учебного 
процесса.

9. Анкетирование учащихся и 
педагогов (анонимное) о 
коррупции «Мое отношение к 
коррупции».

Апрель 2017г Проведено, анкета.

10 Тематические классные часы в 
рамках учебного процесса 
антикоррупционной

В течение года
Протоколы классных 
часов.

http://www.vkspt


антикоррупционной 
направленности на 
темы:Основные понятия закона 
«О противодействии 
коррупции»; «Организационные 
основы противодействия 
коррупции» ;»Основные 
направления коррупции» с 
привлечением представителей 
ОП.

11 Постоянно действующий стенд 
«О коррупции»

Постоянно Систематически
обновляется.

12 Демонстрация видеофильмов на 
уроках ОБЖ в рамках учебной 
программы

В течение годя Преподаватель ОБЖ

13 Выставка в библиотеке научно 
практической литературы по 
антикоррупционной тематике.

постоянно Зав.библиотекой

14 Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

В течение года Проводится 
директором колледжа.

15 Мониторинг изменений 
действующего законодательства 
в области противодействия 
коррупции

В течение года Проводится
зав.библиотекой.

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

Февраль
июнь

Строго
контролируется 
директором, зам. 
директора по УР.

17 Осуществление контроля за 
целевым использованием 
средств.

В течение года Проводится
вышестоящим
органом.

18 Анализ видеоматериалов 
системы видеонаблюдения

Один раз в 
неделю

Проводится
администрацией,



учебного корпуса , общежития и 
прилегающей территории.

инспектором по ОТ и 
ТБ еженедельно, по 
мере необходимости 
ежедневно.

19 Участие в различных 
семинарах, совещаниях по 
вопросам реализации 
антикоррупционного 
законодательства и 
принимаемых мерах по 
предупреждению коррупции.

В течение года Администрация
колледжа.

Директор В.С.Бабаев


