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ПЛАН 

мероприятий 

ГБПОУ ВО «СПК» 

по противодействию коррупции на 2022 год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

 

Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

 

1.  Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежеквартально 

14.01.2022 г. 

21.04.2022 г. 

01.07.2022 г. 

08.09.2022 г. 

23.12.2022 г. 

 

И по мере 

необходимости 

при наличии 

оснований 

2.  Рассмотрение вопросов о мерах по 

предотвращению  и урегулированию 

конфликта интересов 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

по заявление в 

комиссию по 

противодействию 

коррупции 

3.  Актуализация перечня функций  

колледжа при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение 

коррупции 

структурные 

подразделения, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Ежеквартально 

28.01.2022 г. 

29.04.2021 г. 

29.07.2021 г. 

28.10.2021 г. 

30.12.2021 г. 

 
4.  Актуализация Перечня должностей в 

колледже, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

отдел кадров, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежеквартально 

28.01.2022 г. 

29.04.2021 г. 

29.07.2021 г. 

28.10.2021 г. 

30.12.2021 г. 

 
5.  Осуществление контроля  исполнения 

Плана противодействия коррупции в 

администрация, 

комиссия по 

в течение срока 

действия плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

колледже, соблюдение сроков 

реализации мероприятий Плана, 

дополнение и  корректировка 

мероприятий Плана с учетом изменения 

законодательства и функций  колледжа 

противодействию 

коррупции 

6.  Размещение информации об исполнении 

Плана на официальном сайте колледжа 

отдел ИО Годовой отчет (до 

25 декабря 2022 

года) 

7.  Обеспечение незамедлительного 

информирования ДОН и МП 

Воронежской области:  
- о выявленных на основании анализа 

обращений граждан и организаций 

коррупционных проявлениях со стороны 

должностных лиц колледжа; 

- о проведении в отношении 

сотрудников колледжа, следственных и 

оперативно-розыскных мероприятий  

директор в течение одного 

рабочего дня со 

дня, когда стало 

известно о данном 

факте 

 

Совершенствование правовых основ противодействия коррупции 

 

8.  Обеспечение проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов  

администрация в течение срока 

действия плана 

9.  Обеспечение условий для общественного 

обсуждения проектов нормативных 

правовых актов, а также для проведения 

институтами гражданского общества 

независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов колледжа и их проектов, в том 

числе обеспечение размещения проектов 

нормативных правовых актов на 

официальном сайте колледжа . 

структурные 

подразделения 

колледжа 

в течение срока 

действия плана 

10.  Проведение мониторинга 

правоприменения нормативных 

правовых актов колледжа  

структурные 

подразделения, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции  

в течение срока 

действия плана 

11.  Обеспечение приведения нормативных 

правовых актов колледжа в соответствие 

с законодательством Российской 

Федерации и Воронежской области о 

противодействии коррупции, а также 

актуализации правовых актов колледжа в 

сфере противодействия коррупции, в том 

числе размещенных на официальном 

сайте колледжа 

структурные 

подразделения 

колледжа  

в течение срока 

действия плана 

Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы колледжа 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

 

12.  Проведение мероприятий в колледже, 

включающих: 

- рассмотрение вопросов на  семинарах и 

совещаниях по антикоррупционной 

тематике; 

- проведение разъяснительных 

мероприятий (ознакомление с 

законодательством о  противодействии 

коррупции, периодическая проверка 

знаний антикоррупционного 

законодательства, повышение 

квалификации по антикоррупционной 

тематике и  т.п.) 

Администрация, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 до 18.02.2022 г. 

до 20.05.2022 г. 

до 20.10.2022 г. 

до 09.12.2022 г. 

 

13.  Проведение работы по выявлению 

несоблюдения запретов и ограничений, 

требований к служебному поведению, 

мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, а 

также неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции. 

администрация в течение срока 

действия плана 

14.  Организация проверок по каждому 

случаю несоблюдения запретов и 

ограничений, несоблюдения требований 

к служебному поведению, неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

сотрудниками колледжа  

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Незамедлительно 

(не более 1 суток) 

при установлении 

соответствующих 

фактов 

15.  Представление руководителем колледжа 

сведений о своих доходах. 

директор до 30 апреля 2022 

г. 

 

Совершенствование взаимодействия с институтами гражданского общества и 

гражданами и обеспечение доступности информации о деятельности в сфере 

противодействия коррупции 

 

16.  Обеспечение взаимодействия с 

институтами гражданского общества по 

вопросам противодействия коррупции: 

- проведение совещаний, круглых столов 

с представителями общественных 

объединений 

структурные 

подразделения 

колледжа, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По согласованию: 

март 

ноябрь(декабрь) 

17.  Организация учета обращений граждан и 

юридических лиц о фактах коррупции и 

иных неправомерных действиях 

сотрудников колледжа, поступающих 

посредством: 

- личного приёма руководителем 

колледжа (заместителем руководителя 

колледжа); 

Администрация, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

в течение срока 

действия плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

- письменных обращений; 

- «Горячей линии» на сайте колледжа; 

- иными способами 

18.  Организация проведения анализа 

результатов работы с обращениями 

граждан и юридических лиц, 

содержащими сведения о фактах 

коррупции и иных неправомерных 

действиях сотрудников колледжа, а 

также причин и условий, 

способствующих возникновению данных 

обращений 

Администрация, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

в течение срока 

действия плана  

(не реже 1 раза в 

квартал) 

19.  Проведении социологических 

исследований (опросов) отношения к 

коррупции среди различных категорий 

работников колледжа. 

структурные 

подразделения 

колледжа 

ноябрь-декабрь 

2022 г. 

20.  Обеспечение размещения на  

официальном сайте колледжа раздела, 

посвященного противодействию 

коррупции, информации об организации 

работы по противодействию коррупции 

в колледже в соответствии с  

требованиями законодательства 

отдел ИО в течение срока 

действия плана 

21.  Обеспечение взаимодействия колледжа 

со средствами массовой информации в 

сфере противодействия коррупции, в том 

числе оказание содействия средствам 

массовой информации в освещении мер 

по противодействию коррупции, 

принимаемых в колледже. 

администрация в течение срока 

действия плана 

 

Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. Антикоррупционное 

просвещение 

 

22.  Проведение мониторинга принятых мер 

по созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных на 

знаниях общих прав и обязанностей, и 

выработку предложений о 

совершенствовании соответствующей 

работы 

 

структурные 

подразделения 

колледжа, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

в течение срока 

действия плана  

(не реже 1 раза в 

квартал) 

23.  Организация и проведение 

антикоррупционных мероприятий в 

рамках  акции, посвященной 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

структурные 

подразделения 

колледжа 

20 ноября -15 

декабря  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

24.  Повышение квалификации по 

программам (модулям) для 

педагогических работников по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

администрация в течение срока 

действия плана 

25.  Обновление информационных стендов, 

информационных буклетов и т.д., 

размещение информации на сайте 

колледжа по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

УВ отдел в течение срока 

действия плана 

26.  Обсуждение вопросов исполнения 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции на 

заседаниях педагогического совета 

колледжа  

администрация по плану 

педагогического 

совета 

27.  Проведение круглых столов, конкурсов 

рисунков и творческих работ, семинаров 

по вопросам антикоррупционной 

пропаганды и образования 

 

УВ отдел  9 декабря 2022 

года 

28.  Проведение родительских собраний, 

профилактических бесед, лекций, 

классных часов антикоррупционной 

направленности, с участием 

представителей правоохранительных 

органов 

УВ отдел до 15 сентября 

2022 года 

29.  Освещение вопросов 

антикоррупционной направленности в 

рамках деятельности студенческого 

совета колледжа 

УВ отдел 1 раз в квартал  

30.  Реализация модулей антикоррупционной 

направленности в образовательных 

дисциплинах  

учебная часть В соответствии с 

учебным планом 

 

Контроль реализации требований законодательства в сфере противодействия 

коррупции 

 

31.  Обеспечение прозрачности и гласности 

конкурсной процедуры на получение 

денежного поощрения сотрудникам 

колледжа  

администрация в течение срока 

действия плана 

32.  Обеспечение условий и контроль 

открытого и гласного подведения итогов 

проводимых конкурсов, фестивалей и пр.  

администрация в течение срока 

действия плана 

33.  Организация контроля выполнения 

заключенных контрактов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения 

директор, 

 

в течение срока 

действия плана 

34.  Осуществление контроля получения, директор в течение срока 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

учета, хранения, заполнения и порядка 

выдачи документов государственного 

образца 

действия плана 

35.  Контроль соблюдения требования к 

порядку сдачи в аренду имущества, в 

том числе площадей, а также 

соответствия цели использования 

сданного в аренду имущества 

директор 

 

 

в течение срока 

действия плана 

36.  Осуществление контроля обеспечения 

правомерного, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств 

директор в течение срока 

действия плана 

 

Контроль выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим планом 

 

37.  Мониторинг реализации настоящего 

Плана  

администрация в течение срока 

действия плана 

38.  Представление в Департамент 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области отчета о 

выполнении мероприятий Плана 

администрация до 20 декабря 

2022 г. 

 
 


