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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

на 2017-2018 уч. год 

 

1. Общие положения 

1.1. План определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж» (далее — Колледж). 

1.2. Контроль за реализацией Плана осуществляет директор Колледжа. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

• недопущение предпосылок и исключение возможности фактов 

коррупции в Колледже; 

• выполнение Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации Колледжа; 

• защита прав и законных интересов участников образовательного 

процесса от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 

укрепление доверия граждан к деятельности администрации Колледжа. 

2.2. Задачи: 

• предупреждение коррупционных правонарушений; 

• формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

• повышение качества и доступности предоставляемых колледжем 

образовательных услуг; 

• обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности Колледжа. 

3. Ожидаемые результаты 

3.1. Повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

3.2. Укрепление доверия граждан к деятельности администрации 

Колледжа. 

 



 

План работы по противодействию коррупции 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные  

Сроки 

исполнения 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

1.  Утвердить приказом по колледжу состав 

комиссии по противодействию коррупции 

Кожемяк Т. А. До 20.09.2017 

2.  Разработать и утвердить План мероприятий по 

противодействию коррупции в колледже на 

2017-2018 учебный год 

Хань В. В. До 20.09.2017 

3.  Ознакомить педагогических работников 

колледжа с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности.  

Хань В. В. До 29.09.2017 

4.  Изучить нормативно-правовой базы по 

обеспечению антикоррупционной деятельности 

Цуцман Ю. Д. Сентябрь 2017 

5.  Модернизировать нормативно-правовую базу 

деятельности колледжа в целях 

совершенствования единых требований к 

студентам и работникам колледжа. 

Хань В.В Январь 2018 

Реализация антикоррупционной политики 

1.  Рассматривать в соответствии с действующим 

законодательством обращения граждан, 

содержащие сведения о коррупции в Колледже 

Цуцман Ю. Д. По мере 

поступления 

2.  Осуществлять личный прием граждан 

директором колледжа 

Цуцман Ю. Д. По графику 

3.  Проводить разъяснительную и 

организационную работу, направленную на 

соблюдение членами ГЭК, приёмной комиссии 

запретов, установленных законодательством. 

Члены комиссии Постоянно 

4.  Формировать в коллективе колледжа 

обстановку нетерпимости к фактам 

взяточничества 

Члены комиссии Постоянно 

5.  Контролировать осуществление приёма 

студентов в колледж 

Цуцман Ю. Д. 

Кожемяк Т. А. 

Июль-август 

2018 

6.  Пресекать факты неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) и студентов 

Цуцман Ю. Д. 

Хань В. В. 

Постоянно 

7.  Обеспечивать соблюдение правил приема, 

перевода, отчисления студентов 

Кожемяк Т. А. Постоянно 

8.  Обеспечивать соблюдение правил приема, 

перевода и увольнения сотрудников колледжа 

Семенченко Н. А. Постоянно 

9.  В случае выявления деяний коррупционной 

направленности со стороны сотрудников 

колледжа проводить служебные проверки, 

материалы которых, при необходимости, 

направлять в правоохранительные органы 

Комиссия По мере 

выявления 

фактов 

   



№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные  

Сроки 

исполнения 

Обеспечение открытости деятельности колледжа 

1.  Для ознакомления абитуриентов и родителей 

(законных представителей) с условиями 

поступления в колледж и обучения в нем 

провести Дни открытых дверей в колледже 

Лихачёва Т. А. 

Хибик Н. В. 

Декабрь 2017 

Апрель 2018 

2.  Разместить план работы комиссии по 

противодействию коррупции на 

информационном стенде колледжа 

Кожемяк Т. А. Сентябрь 2017 

3.  Организовать «телефон доверия» в колледже Семенченко Н. А. Сентябрь 

2017 г. 

4.  Провести анкетирование «Отношение 

студентов колледжа к явлениям коррупции»  

Лихачёва Т.А. Январь 2018 

5.  Размещать на сайте колледжа правовые акты 

антикоррупционного содержания 

Кожемяк Т. А. 

Сикунов Г. Н. 

В течение года 

6.  Размещать информацию о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в 

жизни колледжа на сайте колледжа 

Хибик Н.В. 

Сикунов Г.Н. 

Постоянно 

Антикоррупционное образование 

1.  Изучать, анализировать и использовать опыт 

работы других образовательных учреждений 

по вопросам предупреждения коррупции 

Комиссия Постоянно 

2.  Анализировать нарушения сотрудниками 

колледжа правил внутреннего трудового 

распорядка. Результаты рассматривать на 

заседаниях комиссии 

Семенченко Н. А. Ежеквартально 

3.  Организовывать выставку литературы в 

библиотеке «Нет коррупции!»  

Кузнецова И.А. Ноябрь 2017, 

Май 2018 

4.  Провести воспитательные часы 

антикоррупционной направленности 

«Открытый диалог», подготовленные с 

участием студентов выпускных групп: 

– Мои права 

– Условия эффективного противодействия 

коррупции 

–Я — гражданин 

– Источники и причины коррупции 

Классные 

руководители  

 

 

Гудзенко Т.А. 

Черкашин С.Н. 

 

Лиманенко С.А. 

Иванова Г.В. 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 

Ноябрь 2017 

 

Февраль 2018 

Март 2018 

5.  Осуществить анализ выполнения настоящего 

Плана мероприятий на итоговом педсовете 

Кожемяк Т. А. Июль 2018 

 


