
Утверждено 

приказом директора колледжа 

от 30.08.2018 г. № 148_ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

на 2018-2019 учебный 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. 

  



4. Мероприятия 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 20.09.2018 

2.  Разработать и утвердить План мероприятий по 

противодействию коррупции в колледже на 2018-

2019 учебный год 

Кожемяк Т. А. До 20.09.2018 

3.  Изучение нормативно-правовой базы по 

обеспечению антикоррупционной деятельности 

Цуцман Ю. Д. Постоянно 

4.  Ознакомление сотрудников колледжа с 

требованиями законодательства и внутренними 

документами по вопросам противодействия 

коррупции и порядком их применения в 

деятельности колледжа 

Цуцман Ю. Д. 

Кожемяк Т. А. 

По мере 

необходимости 

5.  Уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Семенченко Н. А. 4 кв. 2018 г 

6.  Утверждение функциональных обязанностей 

ответственного за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

Цуцман Ю. Д. 4 кв. 2018 г 

7.  Предоставление сведений о выполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

Сектор по предотвращению и противодействию 

коррупции Министерства образования и науки 

ДНР 

Кожемяк Т. А. Ежеквартально 

Реализация антикоррупционной политики 

1.  Рассмотрение обращения граждан, родителей, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

колледжа, приёмной комиссии 

Цуцман Ю. Д. 

Хибик Н. В. 

По мере 

поступления 

обращений 

2.  Взаимодействовать с правоохранительными 

органами по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Кожемяк Т. А. Постоянно 

3.  Осуществлять личный прием граждан директором 

Колледжа 

Цуцман Ю. Д. По графику 

4.  Организовать консультирование работников и 

студентов по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Кожемяк Т. А. 

Хань В. В 

По мере 

необходимости 

5.  Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности Колледжа в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся и работникам Колледжа 

Хань В. В До 12.01.2019 

6.  Разработать и рассмотреть на педагогическом 

совете локальный акт «Антикоррупционная 

политика ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж» 

Кожемяк Т. А. Декабрь 2018 



№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные  

Сроки 

исполнения 

7.  Разработать и принять Кодекс этики и служебного 

поведения работников колледжа 

Лихачёва Т. А. Февраль 2019  

8.  Проводить разъяснительную и организационную 

работу, направленную на соблюдение членами 

ГЭК и приёмной комиссии запретов, 

установленных законодательством. 

Кожемяк Т. А. 

Хань В. В. 

2 кв. 2019 г. 

9.  Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца 

Кожемяк Т. А. В течение года 

10.  Контроль за осуществлением приёма студентов в 

Колледж 

Цуцман Ю. Д. Июль-август 

2019 г. 

11.  Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) и студентов 

Цуцман Ю. Д. 

Хань В. В. 

Постоянно 

12.  Обеспечение соблюдения правил восстановления, 

перевода и отчисления обучающихся 

Кожемяк Т. А. Постоянно 

13.  Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода и увольнения сотрудников колледжа 

Семенченко Н. А. Постоянно 

14.  Обеспечение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур 

аттестации преподавателей колледжа, 

статистических наблюдений, самоанализа 

деятельности колледжа 

Кожемяк Т. А. По графику 

15.  Усиление контроля за ведением документов 

строгой отчетности в колледже: 

– выявление нарушений инструкций и указаний 

по ведению журналов учёта успеваемости; 

– анализ качества локальных актов колледжа, 

регламентирующих итоговую и промежуточную 

аттестацию студентов. 

Цуцман Ю. Д. 

Кожемяк Т. А. 

В течение года 

16.  Анализ нарушений сотрудниками колледжа 

правил внутреннего трудового распорядка. 

Рассмотрение результатов анализа на заседаниях 

комиссии 

Семенченко Н. А. При 

выявлении 

фактов 

нарушения 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1.  Проведение Дня открытых дверей в колледже. 

Ознакомление абитуриентов и родителей 

(законных представителей) с условиями 

поступления в колледж и обучения в нем 

Лихачёва Т. А. 

Хибик Н. В. 

Декабрь 2018 

Апрель 2019 

2.  Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Кожемяк Т. А. В течение года 

3.  Размещение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на информационном 

стенде колледжа 

Кожемяк Т. А. Октябрь 2018 

4.  Использование прямой телефонной линии с 

директором колледжа в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции 

Цуцман Ю. Д. Постоянно 



№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные  

Сроки 

исполнения 

5.  Разместить на стенде объявлений информацию о 

возможности обращений в Сектор по 

предотвращению и противодействию коррупции, 

созданный в структуре Министерства образования 

и науки ДНР 

Хань В. В. Сентябрь 2018 

6.  Организация и проведение анкетирования «Моё 

отношение к явлениям коррупции», «Об 

удовлетворённости качеством образовательных 

услуг» 

Хань В. В. 

Хибик Н.В. 

Декабрь 2018 

Июнь 2019 

7.  Обновление информации антикоррупционного 

содержания на сайте колледжа и стенде 

«Противодействие коррупции»  

Хань В. В. 

Сикунов Г. Н. 

Постоянно 

8.  Своевременное информирование о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в жизни 

колледжа посредством размещения информации 

на официальном сайте и выпуска стенных газет 

Хибик Н. В. 

Лихачёва Т. А. 

Сикунов Г. Н. 

В течение года 

Антикоррупционное образование 

1.  Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на занятиях по 

обществознанию, основам права, истории, 

основам философии. 

Формирование правосознания и правовой 

культуры студентов 

Золотых Н.А. 

Жданова К.Э. 

Кожемяк Т.А. 

В соответствии 

с учебными 

планами 

2.  Организовать библиотечный урок «Нет 

коррупции!»  

Володкина М.В. Апрель 2019 

3.  Проведение Международного дня борьбы с 

коррупцией 

Хибик Н.В. 9 декабря 2018  

4.  Провести воспитательные часы 

антикоррупционной направленности с участием 

студентов выпускных групп: 

– Мои права и обязанности 

– Источники и причины коррупции. 

Климанёва С. Н. 

Кучковская Т. А. 

Ноябрь 2018 

Январь 2019 

Март 2019 

5.  Проведение профилактических бесед со 

студентами накануне сессии об уголовной 

ответственности за проявление коррупции 

Хань В. В. 

Руководители 

учебных групп 

В течение года 

6.  Анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в Колледже на 

педсовете 

Кожемяк Т. А. Июль 2019 г 

7.  Встречи педагогического коллектива и студентов 

с представителями правоохранительных органов 

Хибик Н.В. 

Хань В.В. 

В течение года 

8.  Проведение итогового собрания работников 

колледжа по подведению итогов работы, 

направленной на профилактику коррупции 

Цуцман Ю.Д. Август 2018 г. 

9.  Проведение заседаний антикоррупционной 

комиссии по итогам семестров 

Цуцман Ю. Д. Январь 2019 

Июнь 2019 

 

 

Заместитель директора по учебной работе   Т. А. Кожемяк 


