
приказом директора
ОТ «  С- д»

УТВЕРЖДЕНО 
ГБПОУ PC (Я) «ЯФЭК» 

о4 201^ г. т М /оо.

ПЛАН
просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности 
антикоррупционного просвещения (ежегодный) 

в ГБПОУ PC (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

Обеспечение права граждан на доступ к 
информации о деятельности 

ГБПОУ PC (Я) «ЯФЭК»
1 . Использование прямых телефонных линий с 

директором ГБПОУ PC (Я) «ЯФЭК» в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, 
а также для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями.

Постоянно Директор

2. Организация личного приема граждан 
директором колледжа

Вторник, четверг, 
15.00-17.00

Директор

3. Организации деятельности коллегиальных 
органов управления колледжа, обладающих 
комплексом управленческих полномочий, в том 
числе по участию в принятии решения о 
распределении средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда

Постоянно Директор

4 Соблюдение единой системы оценки качества 
образования

В период 
промежуточной, 
государственной 

итоговой 
аттестации

Зам. директора 
по УМР

5. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного 
образца. Определение ответственности 
должностных лиц.

Постоянно Директор

6. Постоянное информирование граждан об их 
правах на получение образования

Постоянно Директор

7. Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
обучающихся, родителей (законных 
представителей)

Постоянно Администрация
колледжа

8. Организация контроля за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции 
в колледже

Постоянно Директор
Должностное

лицо,
ответственное за 

работы по



профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

9. Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из ПОО 

Постоянно Директор  

 Обеспечение открытости деятельности 

образовательного учреждения 

  

1. Ознакомление абитуриентов, обучающихся 

родителей (законных представителей) 

абитуриентов, обучающихся с условиями 

поступления в колледже и обучения в ней.  

Постоянно Директор школы 

Зам. директора 

по УМР, УВР, 

Приемная 

комиссия 

2. Актуализация локальных нормативных актов 

колледжа  

Постоянно Директор 

Зам. директора 

по УМР, УВР 

3. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте колледжа о 

проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни колледжа 

В течение 

периода 

Директор школы 

Специалист по 

СМИ 

4. Усиление персональной ответственности 

работников колледжа за неправомерное 

принятие решения в рамках своих полномочий. 

Постоянно Директор 

5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах, общих собрания работников 

В течение года Директор 

Председатель 

профкома 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

6. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников колледжа, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор 

 Организация антикоррупционного просвещения    

1. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебных дисциплин. Обсуждение на 

занятиях тем, позволяющих формировать 

антикоррупционное мировоззрение 

обучающихся, повышать уровень правосознания 

и правовой культуры. Ознакомление 

обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

В течение года Преподаватели 

2. Книжные выставки «Права и обязанности 

гражданина РФ», «Вместе против коррупции» 

периодически Заведующий 

библиотекой 

3. Встречи педагогического коллектива, родителей, 

обучающихся с представителями 

В течение года Администрация 

колледжа 



правоохранительных органов 

4. Участие обучающихся колледжа в конкурсах, 

направленных против коррупции 

В течение года Администрация 

колледжа 

5. Проведение кураторских часов «Открытый 

диалог», подготовленных с участием 

обучающихся по теме антикоррупционной 

направленности 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Кураторы 

6. Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 

различных мероприятий: оформление стендов в 

колледже; проведение кураторских часов; 

обсуждение проблемы коррупции среди 

работников колледжа 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

Кураторы 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

 Работа с педагогическим коллективом   

1. Размещение на сайте колледжа локальных 

нормативных актов антикоррупционного 

содержания 

Постоянно Системный 

администратор 

за сайт 

 

3. Организация информирования педагогического 

коллектива по теме антикоррупционной 

направленности 

Периодически Должностное 

лицо, 

ответственное за 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

4. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

Март Должностное 

лицо, 

ответственное за 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

 Работа с родителями   

1. Размещение на сайте колледжа локальных 

нормативных актов антикоррупционного 

содержания 

В течение года 

Системный 

администратор 

2. Участие в публичном отчете колледжа Январь Директор 

3. Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

В течение года 

Зам. директора 

по УВР, 

кураторы групп 

4. Привлечение родительской общественности для 

участия в деятельности колледжа  

По мере 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР 

 


