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СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2015 год

№ п/п Мероприятие Срок исполне
ния Ответственные

1 2 3 4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Содействие родительской обществеш'с -ти по 

вопросам участия в учебно-воспитательном 
процессе в установленном законодательством 
порядке.

в течение года Директор колледжа 
М.М. Баранник

1.2. Организация проведения анкетирования роди
телей обучающихся колледжа по вопросам про
тиводействия коррупции.

декабрь,
июнь Члены комиссии

2. Повышение эффективности деятельности колледжа 
но противодействию коррупции

2.1. Назначение ответственных лиц за осуществле
ние мероприятий по профилактике коррупции. январь Директор колледжа 

М.М. Баранник
2.2. Разработка плана мероприятий по противодей

ствию коррупции в колледже январь Члены комиссии

2.3. Ведение Журнала учета регистраций заявлений 
о коррупционном правонарушении.

по мере посту
пления жалоб

Голодок Н.Н., 
член комиссии

2.4. Принятие мер, направленных на решение во
просов, касающихся борьбы с коррупцией, по 
результатам проверок колледжа

в течение года Директор колледжа 
М.М. Баранник

2.5. Организация работы "Горячей линии" в кол
ледже для сбора и обобщения информации по 
фактам коррупции в колледже, направление 
информации в установленном порядке в право
охранительные органы.

в течение года

Члены комиссии

2.6. Организация контроля за соблюдением педаго
гическими работниками колледжа кодекса эти
ки преподавателя

в течение года
Члены комиссии

2.7 Выход членов комиссии на родительские соб
рания для оказания практической помощи ро
дителям обучающихся в организации работы по 
противодействию коррупции и осуществлению 
контроля за их исполнением.

апрель,
ноябрь,

Члены комиссии

2.8. Оформление информационного стенда с ин
формацией о предоставляемых услугах.

II квартал Члены комиссии

2.9. Контроль за выполнением мероприятий по Директор колледжа

МЕРОПРИЯТ 
ЮГО ОБРАЗОВАТ О УЧРЕЖДЕНИЯ



профилактике коррупции, подготовка и предос
тавление отчетов.

М.М. Баранник

2.10. Контроль за целевым использованием бюджета 
и внебюджетных средств колледжа. в течение года

Романенко И.И., 
председатель Управ

ляющего совета
2.11. Публичный отчет руководителя образователь

ной организации «Итоги работы по выполне
нию плана мероприятий по противодействию 
коррупции в 2015 году»

декабрь Директор колледжа 
М.М. Баранник

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернет ресурсов

3.1. Размещение на сайте колледжа информации о 
мероприятиях в сфере противодействия кор
рупции.

2 раза в год
Сахарчук И.О., 

Преподаватель кол
леджа

3.2. Формирование и ведение базы данных обраще
ний граждан по фактам коррупционных прояв
лений.

по мере посту
пления Члены комиссии

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
4.1. Изучение передового опыта деятельности обра

зовательных организаций РФ по противодейст
вию коррупции и подготовка в установленном 
порядке предложений по совершенствованию 
этой деятельности в колледже.

в течение года Члены комиссии

5. Совершенствование работы кадрового 
по профилактике коррупционных и д

подразделения колледжа 
ругих правонарушений

5.1. Анализ деятельности сотрудников колледжа, на 
которых возложены обязанности по профилак
тике коррупционных правонарушений.

IV квартал Директор колледжа 
М.М. Баранник

5.2. Проведение совещаний по противодействию 
коррупции. ежеквартально Члены комиссии

5.3. Организация занятий по изучению педагогиче
скими работниками колледжа законодательства 
РФ о противодействии коррупции.

по мере посту
пления доку

ментов

Директор колледжа 
М.М. Баранник

5.4 Организовать обучение сотрудников колледжа 
на курсах повышения квалификации по теме: 
«Противодействие коррупции».

апрель Директор колледжа 
М.М. Баранник

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупреждению п то борьбе с ней на территории колледжа

6.1. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции.

по мере посту
пления

Директор колледжа 
М.М. Баранник

7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1. Оказание содействия правоохранительным ор

ганам в проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в колледже.

в течение года Члены комиссии


