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План мероприятий
по противодействию коррупции
на 2018-2019 уч. год
в РГБОУ СПО «Карачаево-Черкесский педагогический колледж им. У. Хабекова»
1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в РГБОУ СПО «Карачаево-Черкесский
педагогический колледж им. У. Хабекова» разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
Закона Карачаево-Черкесской Республики от 13.03.2009 г. № 1-Р3 «Об отдельных
вопросах по противодействию коррупции в КЧР».
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в РГБОУ
СПО «Карачаево-Черкесский педагогический колледж им. У. Хабекова», систему и перечень
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ОУ;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции 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.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- 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 колледжем
образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности колледжа.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации колледжа.
Контроль за реализацией Плана в колледже осуществляется директором колледжа и
ответственным за ведение профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных
правонарушений в колледже.
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План работы по противодействию коррупции
на 2018-2019 учебный год
Мероприятия
Сроки проведения

Ответственный

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности колледжа
Использование прямых телефонных линий Ежедневно
Директор колледжа
с директором колледжа в целях выявления
фактов вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а также
для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями.
Организация личного приема граждан
По графику
Директор колледжа
директором колледжа
Соблюдение единой системы оценки
Зам. директора по УР
качества образования
с использованием
процедур:
- аттестация педагогов колледжа;
октябрь-декабрь
Методический кабинет
-мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности колледжа;
- создание системы информирования
февраль-май
управления образованием,
общественности, родителей о качестве
образования в колледже;
Организация систематического контроля В течение года
Зам. директора по УР
за получением, учетом, хранением,
Специалист по кадрам
заполнением
и
порядком
выдачи
документов государственного образца о
профессиональном
образовании.
Определение
ответственности
должностных лиц
Контроль за осуществлением приёма
Июнь-август
Председатель
в колледж студентов и сотрудников.
приемной комиссии
Информирование граждан об их правах на Август, ноябрь, апрель
Кураторы, зав.
получение образования
отделением
Контроль за недопущением фактов
В течение года
Директор, кураторы
неправомерного взимания денежных
средств
с
родителей
(законных
представителей) и студентов.
Обеспечение соблюдений правил приема, В течение года
Зам. директора по УР,
перевода, отчисления обучающихся и
специалист по кадрам,

увольнения преподавателей
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5
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секретарь приемной
комиссии
Обеспечение открытости деятельности колледжа
Проведение Дней открытых дверей в
Ноябрь, апрель
Директор, зам.
колледже.
директора по УР, зав.
Ознакомление родителей с условиями
отделением
поступления в колледж и обучения в нем.
Модернизация нормативно-правовой
Март-апрель
Директор колледжа
базы деятельности колледжа, в том
числе в целях совершенствования
единых требований к обучающимся,
законным представителям и работникам
колледжа
Своевременное
информирование В течение года
Зам. директора по СВР,
посредством размещения информации на
методический кабинет,
сайте колледжа, выпусков печатной
сайт колледжа
продукции о проводимых мероприятиях и
других важных событиях в жизни
колледжа
Персональная ответственность работников По мере необходимости Директор колледжа
колледжа за неправомерное принятие
решения в рамках своих полномочий.
Рассмотрение вопросов исполнения
По плану
Зам. директора по СВР
законодательства
о
борьбе
с подразделений
Ответственный за
коррупцией на совещаниях при директоре,
ведение
педагогических советах
профилактической
работы
Антикоррупционное образование
Изучение
проблемы
коррупции
в В течение года
Преподаватели
государстве в рамках тем учебной
общественных
программы
на
занятиях
по
дисциплин
обществознанию («Основы правовых знаОтветственный
за
ний»), ПОПД («Знакомство с ФЗ «Об
ведение
образовании».
Антикоррупционная
профилактической
направленность в содержании нового
работы
закона»),
истории
(«Реформы
Психолог
императоров из династии Романовых и
их антикоррупционная направленность»),
психологии («Внутренние конфликты
личности»), основам социологии и
политологии («Коррупция как форма
девиантного поведения. Нравственное
содержание коррупции»), основам права
(«Антикоррупционное направление
в
российском
уголовном
законодательстве»), основам философии
(«Философия Платона: диалог
«Государство»):
Лекция на тему «Антикоррупционное
Неделя
Преподаватели ПЦК
направление конституций СССР и
самосовершенствования гуманитарных

3

России: исторический аспект»
Вольная трибуна «Этический кодекс
преподавателя»

(март 2019 г.)
Апрель 2019 г.

4

Ознакомление
обучающихся
статьями УК РФ о наказании
коррупционную деятельность

5

Выставка книг в библиотеке «Нет
коррупции!»
Социологический опрос «Отношение
студентов и преподавателей колледжа к
явлениям коррупции»
Проведение серии классных часов
«Открытый диалог»:
- Условия эффективного противодействия
коррупции
- Почему в России терпимое отношение к
коррупции
Проведение тематических единых
классных часов, посвященных
вопросам коррупции в государстве:
Роль государства в преодолении
коррупции; Коррупция как объект
права; Права и обязанности
гражданина и их защита;
Политические права и свободы
Конкурс среди учащихся на лучший
плакат
антикоррупционной
направленности в День защиты студента

6
7

8

9

10

11

со Февраль 2019 г.
за

Октябрь-ноябрь 2018 г.

дисциплин
Зам.директора
по
воспитательной работе,
студенты,
кураторы,
психолог
Преподаватели
общественных
дисциплин, юрист
Ответственный за
ведение
профилактической
работы
Зав. библиотекой

Октябрь 2018 г.

Зам директора по СВР,
психолог, кураторы

Сентябрь-декабрь 2018

Зам директора по СВР,
психолог, кураторы

Январь-май 2019 г.

Ответственный
ведение
профилактической
работы
Кураторы

Апрель

Преподаватель
ОБЖ
Ответственный
за
ведение
профилактической
работы
Ответственный
за
ведение
профилактической
работы
Зам. директора по СВР
Преподаватель
общественных
дисциплин
Кураторы

Организация
и
проведение
к Декабрь
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:
проведение
классных
часов
и
родительских собраний на тему «Защита
законных интересов несовершеннолетних
от угроз, связанных с коррупцией».
- обсуждение проблемы коррупции
среди работников колледжа
- анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в колледже
Встречи педагогического коллектива
Март
и
студентов
с
представителями

Ответственный
ведение

за

за

правоохранительных
органов (встреча
с представителем прокуратуры)
1

2
3

профилактической
работы
Зам. директора по СВР

Работа с родителями
Размещение на сайте ОУ правовых актов В течение года
антикоррупционного содержания
День открытых дверей
Круглый стол с участием администрации
колледжа и родительской общественности
по вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика колледжа»

Апрель
Декабрь 2018 г.

Ответственный за
ведение
профилактической
работы
Директор колледжа
Директор колледжа
Ответственный за
ведение
профилактической
работы

