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ПЛАН 

по противодействию коррупции 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмо-

сферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в школе. 

Задачи:  

- выявление и проведение мероприятий по устранению условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений в школе; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях кор-

рупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу 

личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных 

действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции,а так же 

на их в свободное освещение в средствах массовой информации. 

 

№ 

п/

п

  

Мероприятия  

 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и утверждение плана колледжа по проти-

водействию коррупции 

Ответственный за 

состояние анти-

коррупционной 

работы 

Сентябрь, 2020 

1.2 Приведение в соответствие с действующим законо-

дательством о противодействии коррупции должно-

стных инструкций работников ОУ и иных локальных 

актов учреждения 

Ответственный за 

состояние анти-

коррупционной 

работы 

Начальник отдела 

кадров 

 

1.3 Назначение лиц, ответственных за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции 

Директор 

 

Сентябрь, 2020 

1.5 Оформить стенд со следующей информацией: 

- копия лицензии колледжа; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- положение об условиях приема обучающихся в  

 

 

Ответственный за 

состояние анти-

коррупционной 

работы 

 

 

Сентябрь, 2020 

 



колледж; 

- режим работы колледжа; 

- график и порядок приема граждан администрацией 

колледжа по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- телефоны доверия «Нет коррупции». 

Заместители ди-

ректора 

 

 

 

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

2.1 Совершенствование электронного документообо-

рота, проведение технических мероприятий по за-

щите служебной информации 

Системный ад-

министратор 

Заместители 

директора 

В течение года 

2.2 Размещение на сайте  колледжа информации о реа-

лизации планируемых мероприятий по противо-

действию коррупции 

Заведующий  

методическим 

отделом 

2 раза в год 

2.3 Проведение процедуры самообследования Заместители ди-

ректора  

 

До 1 апреля  

2.4 Отчет о расходовании внебюджетных средств Директор 

Бухгалтер 

Июнь  

2.5 Родительские  групповые собрания  «Законода-

тельное обеспечение противодействия коррупции») 

Зам. директора по 

ВР 

По графику 

2.6 Групповые  собрания: 

 «Меры противодействия различным формам про-

явления коррупции», «Что такое хорошо и что та-

кое плохо»;  

«Как отблагодарить за помощь»;  

«Сколько стоит доброта»;  

«Быть честным»;  

«Коррупция как социально- историческое явле-

ние»; 

 «Что такое коррупция?». 

Классные руко-

водители 

Декабрь, 

2020г 

2.7 Урок финансовой грамотности (с участием пред-

ставителей Федеральной налоговой 

службы) 

Заведующий 

учебной частью 

По графику 

2.8 Проведение мероприятий в рамках предметной не-

дели по УД «Правовые основы предприниматель-

ской деятельности»:  

-Конкурс плакатов, сочинений; 

-дискуссии: «Коррупция: иллюзия или реаль-

ность»; 

Доржиева С.Д. 

 

По графику 

2.9 Анкетирование  студентов по отношению  студен-

тов к проблеме коррупции. 

Социальный 

 

 

педагог 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

2020 

 

 

 

 

 



 

3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления колледжа к реали-

зации антикоррупционной политики 

3.1 Осуществление личного приема граждан админист-

рацией колледжа по вопросам проявлений корруп-

ции и правонарушений 

Директор 

Заместители  

директора 

 

В течение года 

3.2 Рассмотрение в соответствии с действующим зако-

нодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации школы 

Директор 

 

В течение года 

по мере  

поступления 

заявлений 

 


