
 

 
 

Приложение к приказу от 
20.05.2016г. №80 «Об утверждении 
плана по противодействию 
коррупции в ГБПОУ «Соликамский 
социально-педагогический колледж 
имени А.П. Раменского на 2016-2017 
гг.» 

ПЛАН 
по противодействию коррупции 

 в ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского» 
на 2016-2017 гг. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 
Ожидаемые результаты 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 Разработка и актуализация нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

деятельность колледжа, в сфере 

противодействия коррупции в связи развитием 

федерального законодательства.  

Г.А. Ковальчук, директор 

колледжа; 

Заместители директора 

колледжа 

Постоянно Совершенствование нормативно-

правовой базы по 

противодействию коррупции в 

колледже. 

 

1.2 Организация работы рабочей группы по 

антикоррупционной деятельности в ГБПОУ 

«Соликамский социально-педагогический 

колледж имени А.П. Раменского», созданной 

на основании приказа директора колледжа от 

23.12.2014г. № 130.   

Г.Н. Филиппова, 

председатель рабочей 

группы 

В соответствии 

с планом работы 

рабочей группы 

Выработка предложений по 

реализации эффективных мер по 

противодействию коррупции в 

колледже 

1.3 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

работниками колледжа ограничений, запретов 

и исполнения обязанностей, установленных 

законодательством РФ, в целях 

противодействия коррупции, в том числе, 

направленных на формирование 

Г.Н. Филиппова, 

председатель рабочей 

группы; 

В.В. Жукова, специалист 

по кадрам 

Постоянно Повышение информированности 

работников колледжа. 

Своевременное доведение до 

работников положений 

законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 

Не менее 4 проведённых 



 

 
 

отрицательного отношения к коррупции 

(проведение совещаний, участие в вебинарах, 

оформление информационных стендов и др.). 

мероприятий. 

  

 

1.4 Антикоррупционное образование и 

пропаганда: 

- по соблюдению работниками колледжа 

ограничений, запретов по исполнению 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения 

подарков; 

- по недопущению работниками колледжа 

высказываний, которые могут восприниматься 

окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки, либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки; 

- разработка тематики классных часов по 

антикоррупционной политики; 

- подборка материалов по антикоррупционной 

политики для обучающихся колледжа (видео, 

презентации, ситуации, др.) 

Г.Н. Филиппова, 

председатель рабочей 

группы; 

Члены рабочей группы 

 

Постоянно Повышение уровня правовой 

культуры, информированности 

работников и студентов колледжа 

в сфере противодействия 

коррупции с целью профилактики 

коррупционных проявлений. 

Доля сотрудников, прошедших 

повышение квалификации с 

получением удостоверения, - 5%. 

Разработанная тематика 

классных часов для студентов 

колледжа. 

Банк методических разработок и 

материалов по 

антикоррупционной политики для 

обучающихся колледжа. 

2 Реализация и развитие механизмов по противодействия коррупции 

2.1 Проведение анализа и проверки соблюдения 

сотрудниками запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе: 

порядка сообщения о получении подарка в 

связи их должностным положением или 

исполнением ими должностных обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

зачислении в доход бюджета средств, 

вырученных от его реализации. 

Г.А. Ковальчук, директор 

колледжа; 

Члены рабочей группы 

Постоянно Количество выявленных 

нарушений, том числе: 

несоблюдение сотрудниками 

колледжа установленного 

порядка сообщения о получении 

подарка. 

 



 

 
 

2.2 Контроль за выполнением руководителями 

служб колледжа требований о 

предотвращении или об урегулировании 

споров между участниками  

образовательных отношений. 

Члены рабочей группы Постоянно Предупреждение и 

урегулирование конфликта 

интересов в целях 

предотвращения коррупционных 

правонарушений. 

Количество выявленных 

нарушений 

2.3 Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками  

образовательных отношений, повышение 

эффективности реализации принимаемых 

комиссией решений. 

Члены рабочей группы Постоянно Обеспечение соблюдения 

участниками образовательных 

отношений ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов. 

Размещение на сайте колледжа 

информации о результатах 

рассмотрения комиссией 

вопросов соблюдения требований 

антикоррупционного 

законодательства. 

2.4 Организация работы по рассмотрению 

уведомлений о факте обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Члены рабочей группы Постоянно Выявление случаев 

неисполнения сотрудниками 

колледжа по уведомлению 

работодателя о всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Своевременное рассмотрение 

уведомлений и принятие 

решений. Доля уведомлений о 

фактах обращения в целях 

склонения к совершению 



 

 
 

коррупционных правонарушений, 

направленных в 

правоохранительные органы от 

общего количества поступивших 

уведомлений, — 100 %. 

2.5. Взаимодействие с правоохранительными 

органами и иными государственными 

органами по вопросам противодействия 

коррупции. 

Г.А. Ковальчук, директор 

колледжа; 

Члены рабочей группы 

По мере 

необходимости, в 

установленные 

НПА сроки 

Своевременное оперативное 

реагирование на коррупционные 

правонарушения, обеспечение 

соблюдения принципа 

неотвратимости юридической 

ответственности за 

коррупционные иные 

правонарушения. 

2.6 Предоставление директором колледжа 

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Г.А.Ковальчук, директор 

 

Постоянно Обеспечение открытости и 

доступности данной информации. 

3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной 

связи, обеспечение доступности информации о деятельности колледжа 

3.1 Обеспечение размещения на официальном 

сайте колледжа актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности. 

Г.Н. Филиппова, 

председатель рабочей 

группы; 

М.Л. Каткова, 

преподаватель колледжа 

В 

установленные 

НПА сроки 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной деятельности 

колледжа. 

3.2 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

имеющих сведения о коррупции. 

Члены рабочей группы В установленные 

НПА сроки 

Принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в 

обращениях граждан о фактах 

проявления коррупции в 

колледже. 



 

 
 

Проведение проверки по всем 

изложенным в обращениях 

фактам коррупционных 

правонарушений. Своевременное 

направление в 

правоохранительные органы, 

прокуратуру материалов, 

находящихся в компетенции 

колледжа. 

3.3 Обеспечение возможности оперативного 

представления участникам образовательных 

отношений информации о фактах коррупции в 

колледже или нарушениях ответственными 

лицами требований к должностному 

поведению посредством обеспечения приема 

электронных сообщений на официальном 

сайте колледжа. 

Члены рабочей группы Постоянно Своевременное получение 

информации о несоблюдении 

сотрудниками колледжа 

ограничений и запретов, 

установленных 

законодательством РФ, а также о 

фактах коррупции, оперативное 

реагирование на них. 

Количество проверок по 

выявленным актам 

коррупционных правонарушений. 

3.4 Обеспечение взаимодействия колледжа с 

институтами гражданского общества по 

вопросам антикоррупционной деятельности, 

антикоррупционному просвещению, в том 

числе с общественными объединениями, 

уставной 

задачей которых является участие в 

противодействии коррупции.   

Члены рабочей группы Ежегодно Обеспечение открытости при 

обсуждении принимаемых ОГВ, 

ОМСУ мер о вопросах 

противодействия коррупции. 

Количество проведенных 

мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции с 

участием институтов 

гражданского общества. 

3.5 Обеспечение взаимодействия колледжа со 

СМИ в сфере противодействия коррупции, в 

том числе оказание содействия СМИ в 

Члены рабочей группы Ежегодно Обеспечение публичности и 

открытости деятельности 

колледжа в сфере 



 

 
 

освещении мер по противодействию 

коррупции, принимаемых в колледже, и 

придании гласности актов коррупции в 

колледже. 

противодействия коррупции. 

Количество размещенных в СМИ 

публикаций, статей 

антикоррупционной 

направленности. 

4. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности колледжа, мониторинг мер 

реализации антикоррупционной политики, коррупционных факторов и коррупции 

4.1 Осуществление мероприятий в службах 

колледжа, где наиболее высоки 

коррупционные риски, направленных на 

минимизацию коррупционных рисков либо их 

устранение. 

Члены рабочей группы Постоянно Снижение уровня 

коррупционных проявлений в 

службах колледжа, где наиболее 

высоки коррупционные риски. 

4.2 Осуществление антикоррупционной 

экспертизы НПА колледжа, 

их проектов в целях выявления 

коррупционных факторов, последующего 

устранения таких факторов, в том числе 

обеспечение участия независимых экспертов в 

проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов колледжа, их 

проектов. 

Члены рабочей группы Постоянно Выявление в НПА и их проектах 

коррупционных факторов, 

способствующих формированию 

условий для проявления 

коррупции, их исключение. 

Недопущение принятия НПА, 

содержащих положения, 

способствующие формированию 

условий для проявления 

коррупции. 

4.3 Представление информационных материалов 

и сведений в рамках антикоррупционного 

мониторинга. 

Члены рабочей группы В 

установленные 

нормативными 

правовыми 

актами сроки 

Выработка предложений и 

принятие мер по 

совершенствованию работы по 

противодействию коррупции. 

4.4 Анализ жалоб и обращений о фактах 

совершения коррупционных правонарушений. 

Члены рабочей группы Ежегодно, IV 

квартал 

Своевременное принятие 

необходимых мер по 

информации, содержащейся в 

обращениях граждан.  

5 Предупреждение коррупции в колледже 



 

 
 

5.1 Организация и проведение 

антикоррупционной деятельности в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»: 

-  организация работы рабочей группы по 

антикоррупционной деятельности; 

- распределение функций между членами 

рабочей группы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

- планирование и организация сотрудничества 

колледжа с правоохранительными органами; 

- актуализация кодекса  

педагогического работника колледжа по 

предотвращению конфликта интересов; 

- предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов; 

- недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов. 

Члены рабочей группы Постоянно Повышение эффективности мер 

по противодействию коррупции в 

колледже. 

Выявление случаев 

коррупционных правонарушений 

в колледже. 

5.2 Представление достоверной информации 

учредителю для проведения мониторинга 

коррупционных проявлений в деятельности 

колледжа. 

Рабочая группа Ежеквартально Выявление и устранение причин 

и условий, способствующих 

совершению коррупционных 

правонарушений в колледже. 

5.3 Проведение внутреннего аудита в бухгалтерии 

колледжа с целью контроля: 

- целевого эффективного использования 

бюджетных средств; 

- использования государственного имущества, 

закрепленного за колледжем; 

- за выполнением условий договоров, 

контрактов; 

Внутренние аудиторы 2 раза в год Недопущение нецелевого и 

неэффективного использования 

бюджетных средств. 



 

 
 

- за получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца о СПО; 

- за расходованием спонсорской, 

благотворительной помощи; 

-  

5.4 Выявление коррупционных рисков, том числе 

причин и условий коррупции в деятельности 

колледжа. 

Рабочая группа Постоянно Обеспечение неукоснительного 

соблюдения требований 

действующего законодательства 

при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для нужд 

колледжа. 

5.5 Совершенствование форм и методов 

проведения внутреннего финансового 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Г.А.Ковальчук, директор Постоянно Выявление коррупционных 

факторов с целью их 

последующего устранения 

 

5.6 Обеспечение открытого доступа граждан к 

информации о деятельности Колледжа, в том 

числе информации об оказываемых 

государственных услугах 

Е.А.Прягаева, 

заместитель директора 

Постоянно Повышение открытости и 

информационной доступности 

деятельности колледжа.  

Предотвращение коррупционных 

проявлений при предоставлении 

государственных услуг. 

 


