
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

_________«Каменский педагогический колледж»_______

ПРИКАЗ

«31» августа 2017 г. № 135-осн

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2017-2018 учебный год»

В целях реализации системы мер, направленных на устранение причин и 
условий, порождающих коррупцию,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в 
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж» (далее колледж) на 2017-2018 
учебный год (далее - План).

2. Администрации и педагогическому составу колледжа обеспечить реализацию 
мероприятий Плана.

3. Ведущему программисту Бабушкину А.В. обеспечить информационную 
поддержку и размещение отчетности о выполнении Плана на сайте колледжа в сети 
Интернет.

(Приложение прилагается).

Директор КГБПОУ
«Каменский педагогический колледж»



УТВЕРЖДЁН 
приказом директора КГБПОУ 

«Каменский педагогический колледж» 
от «31» августа 2017 г. № 135-осн

1. Общие положения

1.1. План работы по противодействию коррупции в КГБПОУ «Каменский 
педагогический колледж» составлен на основании: Федерального закона от
25.12.2008 № 273-03 «О противодействии коррупции»; Федерального закона от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»

2. Цели и задачи
2.1. Цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 
колледже;

обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в системе 
профессионального образования Алтайского края 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 
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 и педагогов колледжа;



ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕН ИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

fo п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные
1 2 о3 4

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в учебно- 
воспитательном процессе в установленном 
законодательстве порядке.

2017-2018 
учебный год

Директор колледжа 
Гаевский И.А.

1.2. Организация проведения анкетирования 
родителей обучающихся колледжа по 
вопросам противодействия коррупции.

1 раз в год
Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители

2. Повышение эффективности деятельности колледжа 
по противодействию коррупции

2.1. Назначение ответственных лиц за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в колледже

Один раз в год
Заместитель директора 

ВР
Юдина И.А.

2.2. Принятие мер, направленных на решение 
вопросов, касающихся борьбы с 
коррупцией, по результатам проверок 
колледжа

2017-2018 
учебный год

Директор колледжа 
Гаевский И.А.

2.3. Организация работы "Горячей линии" в 
колледже для сбора и обобщения 
информации по фактам коррупции в 
колледже, направление информации в 
установленном порядке в 
правоохранительные органы.

2017-2018 
учебный год Рабочая группа 

%

2.4. Организация контроля за соблюдением 
педагогическими работниками колледжа 
кодекса этики преподавателя

2017-2018 
учебный год Рабочая группа.

2.5. Выход членов рабочей группы на 
родительские собрания для оказания 
практической помощи родителям 
обучающихся в организации работы по 
противодействию коррупции и 
осуществлению контроля за их 
исполнением.

2017- 2018 
учебный год, 

по мере 
необходимости

Рабочая группа

2.6. Оформление информационного стенда в 
колледже с информацией о 
предоставляемых услугах.

2017- 2018 
учебный год

Батурина Е.Н.. 
ответственный секретарь 

приёмной комиссии

2.7. Контроль за выполнением мероприятий по 
профилактике коррупции в колледже, 
подготовка и предоставление 
ежеквартальных отчетов.

Ежеквартально
Заместитель директора 

ВР
Юдина И.А.



2.8. Контроль за целевым использованием 
бюджета и внебюджетных средств 
колледжа

Постоянно
Главный бухгалтер 

колледжа 
Пичугина 11.М.

2.9. Контроль за назначением и выплатой 
материальных стимулов в зависимости от 
объема и результатов работы при решении 
вопросов об установлении 
стимулирующих выплат и премировании 
работников колледжа

Постоянно

Главный бухгалтер 
колледжа 

Пичугина Н.М. 
председатель первичной 

профсоюзной 
организации Батурина 

Е.Н.
2.10. Совершенствование механизмов приема и 

расстановки кадров с целью отбора 
наиболее квалифицированных 
специалистов, проверка сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение вакантных 
должностей в колледже (наличие 
соответствующего образования, справка 
об отсутствии (наличии) судимости

Постоянно Юрисконсульт 
Куликова О. В.

2.11. Контроль за приемом, переводом и 
отчислением обучающихся из колледжа Постоянно Зам. директора но УР 

Приходько П.А.
2.12. Контроль за проведением государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 
колледжа

1 раз в год
Зам. директора по УР 

Приходько Н.А.

2.13. Контроль за оказанием населению 
платных образовательных и иных услуг в 
колледже

Постоянно Юрисконсульт 
Куликова О.В.

2.14. Контроль за проведением аттестационных 
процедур в колледже Постоянно

Долгова О.Н., зам. 
директора по НМР

2.15. Общее собрание работников колледжа 
«Подведение итогов работы, направленной 
на профилактику коррупции»

Декабрь 
2017 г.

Директор колледжа 
Гаевский И.А.

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернет ресурсов

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

2017-2018 
учебный год

Программист 
Бабушкин А.В.

3.2. Формирование и ведение базы данных 
обращений граждан по фактам 
коррупционных проявлений.

2017-2018 
учебный год, по мере 

поступления
Рабочая группа

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции

4.1. Изучение передового опыта деятельности 
образовательных организаций Российской 
Федерации по противодействию 
коррупции и подготовка в установленном 
порядке предложений по 
совершенствованию этой деятельности в 
колледже.

2017- 2018 
учебный год Рабочая группа



5. Совершенствование работы кадрового подразделения колледжа 
по профилактике коррупционных и других правонарушений

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

IV квартал 2018 г. Директор колледжа 
Гаевский И.А.

5.2. Подготовка рекомендаций и замечаний 
для сотрудников колледжа, на которых 
возложены обязанности по профилактике 
коррупционных правонарушений, по 
вопросам улучшения организации 
противодействия коррупции.

IV квартал 201 8 г. Директор колледжа 
Гаевский И.А.

5.3. Проведение совещаний по 
противодействию коррупции.

Ежеквартально Рабочая группа

5.4. Организация занятий по изучению 
педагогическими работниками колледжа 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

По мере поступления 
документов

Директор колледжа 
Гаевский И.А. 
юрисконсульт 
Куликова О.В.

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

6.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб 
и обращений граждан, касающихся 
действий (бездействия) педагогических 
работников, связанных с коррупцией, и 
принятие мер по повышению 
результативности и эффективности работы 
с указанными обращениями.

Ежеквартально Рабочая группа

6.2. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции. По мере поступления

Директор'колледжа 
Гаевский И.А. 
Юрисконсульт 
Куликова О.В.

7. Взаимодействие с правоохранительными органами

7.1. Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок 
информации по коррупционным 
правонарушениям в колледже

2017-2018 
учебный год Рабочая группа

8. Мероприятия по противодействию коррупции
Название мероприятия (лекции, беседы и 

ДР-)

ответственные Дата

1 Утверждение плана работы по 
антикоррупционному воспитанию

МО кл. руководителей, 
преподаватели 
общественных 
дисциплин

сентябрь

2 Разработка внеклассных мероприятий по 
антикоррупционному воспитанию

Кл. руководители, 
преподаватели

октябрь



3 Викторина: «Я и мои права» Новикова И.А. ноябрь

4 Курсовой кл. час в рамках праздника День 
народного единства: «Закон и 
необходимость его соблюдения»

Новикова И.А. 
Шевелёва Е.Н.

ноябрь

5 Викторинаб «Что ты знаешь об основном 
законе нашей страны?»

Ведринцева Е.Н. декабрь

6 Урок - деловая игра
«Коррупция- как угроза национальной
безопасности»

НСО «Знание» март

7 Классные часы:
- «Взятка- средство легкого решения
вопроса»;
- «Правонарушение. Закон. 
Ответственность»,
- Конституционные права и обязанности
гражданина»;
- « Что такое антикоррупционное 
мировоззрение? Моё правосознание, моя 
правовая культура»

Юрченко А.А. 

Молокова Т.П. 

Новикова И.А. 

Юрченко И.Н.

Ноябрь-апрель

8 Работа лекторской группы 
«Будущее без коррупции!»

Новикова И.А., НСО 
«Знание»

в течение года

9 Изменения в Законодательстве 
относительно коррупционной 
деятельности.

Сотрудники 
прокуратуры, полиции

ноябрь

10 Реализация модулей и тем 
антикоррупционной направленности в 
учебных дисциплинах

Преподаватели в течение года



Дисциплины, в рамках которых раскрываются темы антикоррупционной
направленности

Группы дисциплин, в 
рамках которых 

раскрываются темы 
антикоррупционной 

направленности

Наименование темы 
антикоррупционной 

направленности

Аннотация, раскрывающая 
содержание материала 

антикоррупционной 
направленности

История 1. Русь в 9 начале 12 в.в.
2. Россия во 2-й половине 19 
начале 20 в.в.
3. СССР в середине 1960-х -  
начале 1980-х г.г.
4. Советское общество 1985- 
1991 г.г.
5. Российская Федерация

1. Развитие норм права на 
Руси;
2. Роль государства в 
экономической жизни 
страны;
3. Экономические реформы 
середины 1960-х годов
4. Попытки модернизации 
советской экономики и 
политической системы во 
второй половине 1980-х г.г.
5. Становление новой 
российской 
государственности 
5.1. Участие России в 
формировании современной 
международно-правовой 
системы

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

1. Уголовный кодекс РФ о 
взяточничестве.
2. Национальный план 
противодействия коррупции
3. Роль гражданского 
общества, каждого гражданина 
в противодействии коррупции

Ответственность 
несовершеннолетних, виды 
уголовных наказаний-и 
порядок их назначения.
Право в системе социальных 
норм, понятие прав и свобод 
человека. Основные 
конституционные права и 
обязанности граждан. 
Международные документы о 
правах человека

Обществознание 1. Человек как творец и 
творение культуры
2. Общество как сложная 
динамическая система
3. Экономика
4. Правовое регулирование 
общественных отношений

1. Гражданские качества 
личности
2. Конституция РФ
3.1 Рыночные отношения в 
современной экономике 
3.2. Коррупция как 
социальное явление 
4. Право в системе 
социальных норм. Понятие 
прав и свобод человека.



Основы противодействия 
коррупции

1. Понятие и виды коррупции
2. Правовое регулирование 
антикоррупционной 
деятельности

Социально-экономические и 
политико-правовые 
последствия коррупции. 
Актуальность проблем и 
необходимость ведения 
профилактики и борьбы с 
коррупцией.
Основные меры 
противодействия коррупции в 
сфере государственного и 
муниципального управления. 
Роль административных 
регламентов в 
предупреждении 
коррупционных проявлений. 
Ответственность по 
российскому 
законодательству за 
коррупционные 
правонарушения.

МХК 1. Социальные нормы и 
духовные ценности;
2. Социальные нормы и 
мотивы общественного 
поведения в традициях 
различных культур;

Становление духовных 
традиций и их религиозно
мировоззренческие 
особенности

Основы
предпринимательской
деятельности

1. Введение в 
предпринимательство
2. Основные принципы 
менеджмента
3. Планирование 
предпринимательской 
деятельности
4. Маркетинг -  исследование 
рынка предпринимательских 
структур
5. Государственное 

регулирование 
предпринимательской 
деятельности

Выбор организационно -  
правовой формы 
предпринимательства, 
организация и регистрация 
нового предприятия. 
Информационная среда и её 
значение для 
предпринимательства. 
Деловая этика как элемент 
экономической культуры. 
Налогообложение субъектов 
предпринимательской 
деятельности. Основные 
виды налогов и начислений. 
Взаимосвязь 
ценообразования и 
конкуренции.
Отечественные особенности 
регулирования деятельности 
малых предприятий. 
Основные направления 
совершенствования 
государственной политики 
поддержки и развития малого 
предпринимательства



Литература 1. Салтыков-Щедрин «Сказки» Художественные образы
2.Поэзия В.Маяковского, взяточников и мздоимцев в
3. Творчество И.Ильфа и литературе и искусстве
Е.Петрова, М.Зощенко, «Переродившиеся советские
М.Булгакова «Собачье сердце» служащие»
и др.)»

Исполнитель: И.А. Ю дина, зам. директора по ВР


