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№п/
п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1.Реализация организационно -  правовы х мер 
по противодействию  коррупции

1.1. Разработка и утверж дение плана мероприятий об 
антикоррупционной направленности.

Я нварь 2019 Директор колледж а

1.2. А нализ обращ ений граждан на предмет наличия 
информации о фактах коррупции со стороны 

работников колледжа

П остоянно А нтикоррупционная
комиссия

1.3. О бновление на сайте колледж а рубрики 
«А нтикоррупционная политика»

П остоянно Д иректор колледж а

2.П равовое просвещ ение и повы ш ение  
антикоррупционной компетентности  

работников
2.1 О рганизация вы ступления работников 

правоохранительны х органов перед педагогами по 
вопросам пресечения коррупционны х 

правонаруш ений

А прель 2019 Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

2.2 Размещ ение информации антикоррупционного 
характера с указанием сведений о возможности 

обращ ения по фактам коррупции на сайте 
колледж а

май 2019 Д иректор колледж а

2.3 Ведение разъяснительной работы среди 
родительской общ ественности, студентов по 
антикоррупционной тематике, в том числе на 

уроках, классны х часах

П остоянно П реподаватели,
классные

руководители,
мастера

производственного
обучения

3.1

3.Разработка и реализация м еханизмов, 
способствую щ их соверш енствованию  

организации деятельности  администрации
О беспечение гласности и прозрачности, 

предотвращ ения коррупции и других 
злоупотреблений при исполнении Ф едерального 

закона от 05.04.2013 г. №  44 -Ф З  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственны х и муниципальных

нужд»

В течение года Главный бухгалтер 
Контрактный 
управляю щ ий

3.2 О беспечение и своевременное исполнение 
требований к финансовой отчетности

В течение года Г лавный бухгалтер



требований по содерж анию  имущ ества Заведую щ ий
общ ежитием

3.4 О сущ ествление контроля за целевым 
использованием  бю дж етных средств

В течение года Главный бухгалтер

3.5 О сущ ествление контроля за организацией и 
проведением  экзаменов и зачётов

В течение года Д иректор 
Заместитель 

директора по 
учебной работе

3.6 О сущ ествление контроля за получением, учётом, 
хранением, использованием  и порядком выдачи 

докум ентов об образовании

В течение года С пециалист по 
кадрам


