
 

 

 



 

 

 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

1.Нормативно- правовое и организационное  обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

1. Уточнение состава антикоррупционной 

комиссии  учреждения 

Директор Первухина 

Е.В. 

сентябрь 2020 года 

2. Разработка плана мероприятий по 

реализации мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции со стороны 

работников учреждения на учебный год 

Рабочая комиссия до 02.09.2020 года 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов учреждения. 

Начальник отдела 

кадрового и правового 

обеспечения 

Доронина Е.В. 

до 02.09.2020 года 

4. Доведение до сведения членов 

педагогического коллектива инструктивно-

методических рекомендаций по 

организации антикоррупционной работы в 

учреждении 

Директор Первухина 

Е.В. 

в течение года по 

мере поступления 

документов 

5. Проведение административных совещаний 

по вопросам антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на совещаниях педагогического 

коллектива 

Директор Первухина 

Е.В. 

 

в течение года 

6. Организация профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников учреждения по 

антикоррупционной тематике 

Директор Первухина 

Е.В. 

 

в течение года 

7. Проверка кадровым подразделением 

учреждения персональных данных, 

представляемых кандидатами на работу, в 

том числе на наличие судимостей и 

подлинности документов об образовании 

 

Начальник отдела 

кадрового и правового 

обеспечения 

Доронина Е.В. 

постоянно при 

приеме на работу 

8. Введение антикоррупционных норм  в виде 

дополнительных соглашений в трудовые 

договора работников учреждения 

Начальник отдела 

кадрового и правового 

обеспечения 

Доронина Е.В. 

ноябрь  2020г. 

9. Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции и подготовка 

отчетов по антикоррупционной 

деятельности в учреждении 

Директор Первухина 

Е.В., 

зам. директора по ВР 

Трапезникова М.А. 

 

постоянно 

 

2. Информационная работа по противодействию и предупреждению фактов коррупции 

 



 

 

1. Обеспечение учебно-методическими 

документами и литературой в рамках 

дисциплин и модулей, в которые 

планируется введение тем, направленных на 

формирование антикоррупционной 

устойчивости личности 

Зав. библиотекой 

Кривошеева В.В.,  

 

В течение года 

2. Ознакомление студентов и их родителей с 

Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся 

Зам. директора по ВР 

Трапезникова М.А.  

 

сентябрь 2020 года 

3. Обновление на Интернет-сайте учреждения 

раздела «Антикоррупция» 

Преподаватель 

Самарина К.В. 

В течение года 

4. Размещение на сайте учреждения 

государственного задания 

Преподаватель 

Самарина К.В. 

В течение года 

5. Оформление информационного стенда в 

учреждении с информацией о 

предоставляемых образовательных услугах, 

о правилах приёма в учреждение  

Зам. директора по ВР 

Трапезникова М.А. 

 

октябрь 2020 года 

6. Приобретение информационных и 

обучающих мультимедийных средств по 

антикоррупционному воспитанию. 

Зав. библиотекой 

Кривошеева В.В. 

В течение года 

7. Организация  книжной выставки, 

приуроченной Международному дню 

борьбы с коррупцией  

Зав. библиотекой 

Кривошеева В.В. 

С 9 по 15  декабря 

2020г. 

8. Информирование родителей, студентов, 

работников учреждения о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям 

Администрация 

учреждения 

В течение года 

9. Проведение внутренних проверок 

использования государственного имущества 

находящегося в оперативном управлении, 

обоснованности и правильности 

обеспечения сохранности. Целевого и 

эффективного его использования. 

Директор Первухина 

Е.В. 

Гл. бухгалтер 

 Никишкина И.Н. 

Начальник отдела 

кадрового и правового 

обеспечения 

      Доронина Е.В. 

 

по итогам 

полугодия, до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

10. Осуществление внутреннего финансового 

контроля данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета. 

Директор Первухина 

Е.В., 

Гл. бухгалтер 

 Никишкина И.Н. 

до 10 июля 

до 25 декабря 

11. Осуществление контроля экономической 

обоснованности расходов учреждения. 

Контроль ведения документирования 

хозяйственных операций, соблюдения норм, 

установленных Федеральным законом  

№ 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Директор Первухина 

Е.В., 

Гл. бухгалтер 

 Никишкина И.Н. 

до 10 апреля 

до 10 августа 



 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

Проверка экономической обоснованности 

осуществляемых операций по оплате услуг, 

характер которых вызывает сомнения. 

Проверка экономической обоснованности 

осуществляемых операций по закупкам или 

продажам по ценам, значительно 

отличающихся  от рыночных. 

Директор Первухина 

Е.В. 

Гл. бухгалтер 

 Никишкина И.Н. 

до 10 июля 

до 25 декабря 

13. Оформление интерактивного стенда в 

рамках антикоррупционной пропаганды и 

ящика по жалобам и обращениям.  

Зам. директора по ВР 

Трапезникова М.А. 

 

До 9 декабря 2020г 

3. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности учреждения, укрепление 

их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной 

активности общественности 

1 Анализ заявлений, обращений работников, 

родителей, студентов на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности учреждения 

Антикоррупционная 

комиссия 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений  

2 Контроль порядка проведения зачетных 

аттестационных сессий в целях 

установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях методики образовательного 

процесса 

Преподаватели 

Самарина К.В. 

Попова С.М. 

 

В течение года 

3 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности. 

Директор Первухина 

Е.В. 

 

По мере выявления 

фактов 

4 Консультирование преподавателей 

учреждения по правовым вопросам 

образовательной деятельности. 

Администрация 

учреждения 

В течение года 

5 Проведение социологического 

исследования «Удовлетворенность 

качеством  образования». 

Администрация 

учреждения 

В течение года 

6 Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками учреждения 

кодекса этики и служебного поведения 

работников 

Администрация 

учреждения 

В течение года 

7 Обеспечение открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для нужд 

образовательного учреждения 

Гл.  бухгалтер 

Никишкина И.Н. 

Экономист Воронцова 

О.Ю. 

В течение года 

8 Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

Директор Первухина 

Е.В. 

В течение года 



 

 

преподавателями по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

 

9 Заседание родительского комитета 

«Внебюджетная деятельность учреждения. 

Организация платных образовательных 

услуг» 

Директор  

Первухина Е.В. 

В течение года 

10 Круглый стол с участием администрации 

учреждения и  родительской 

общественности по вопросу  «Коррупция и 

антикоррупционная  политика учреждения»   

Зам. директора по ВР 

Трапезникова М.А. 

 

май 2021 года 

11 Проведение анонимного анкетирования 

преподавателей по вопросам их отношения 

к мерам противодействия коррупции, с 

обобщением и анализом результатов 

Преподаватель 

Самарина К.В. 

март 2021 г. 

12   Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на родительских собраниях 

Директор  

Первухина Е.В. 

Март 2021 г. 

13 Проведение опросов общественного 

мнения, социологических исследований по 

вопросам предоставления образовательных 

услуг среди студентов и их родителей  

«Удовлетворенность качеством  

образования» 

Педагог-психолог 

Терешкина Д.В. 

В течение года 

14 Соблюдение требований законодательства 

во время проведения государственных 

квалификационных экзаменов и защиты 

дипломных работ студентов 

Администрация 

учреждения 

Июнь 2021 г. 

15 Общее собрание работников учреждения 

«Подведение итогов работы, направленной 

на профилактику коррупции» 

Директор Первухина 

Е.В., 

 

Июнь 2021 г. 

16. Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции. 

Директор Первухина 

Е.В. 

Зам. директора по ВР 

Трапезникова М.А. 

Ежеквартально 

 

4. Антикоррупционное  образование студентов 

 

1 Дебаты на тему «Встреча с коррупцией»  на 

учебных занятиях «Правовые основы 

профессиональной деятельности»   

Преподаватель 

Макогонов С.И. 

 

В течение года 

2 Проведение классных часов на тему: 

 « 9 декабря  Международный день борьбы с 

коррупцией», с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов. 

Организаторы 

внутригрупповой 

работы 

 

 май  2021г. 

3 Конкурс сочинений, эссе на 

антикоррупционную тематику «Чистая 

совесть» 

Председатель 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин Абрамова 

Э.А.  

 март 2021 г. 

4 Проведение библиотечного урока «Про 

взятку» 

Зав. библиотекой 

Кривошеева В.В. 

Февраль 2021 г. 

5 Обеспечение участия студентов учреждения Зам. директора по ВР До 25.06.2021г. 



 

 

во внешних антикоррупционных 

мероприятиях г.о. Чапаевск 

Трапезникова М.А.  

6 Проведение конкурсов презентаций  на 

антикоррупционную тематику «Коррупция 

– зло для тебя, для страны, для общества» 

Зав. библиотекой 

Кривошеева В.В.  

Март 2021 г. 

7 Конкурс среди студентов на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

«Гримасы коррупции» 

Зав. библиотекой 

Кривошеева В.В. 

Апрель 2021 г. 

8 Конкурс исследовательских работ студентов 

«Как бороться со взятками» (сочинения, 

буклеты, рисунки, плакаты). 

Зам. директора по ВР 

Трапезникова М.А 

Май 2021 г. 

9 Проведение анонимного анкетирования 

студентов по вопросам их отношения к 

мерам противодействия коррупции. 

Зам. директора по ВР 

Трапезникова М.А. 

 

Июнь 2021 г. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                        М.А. Трапезникова  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


