
Приложение 1 
ПЛАН 

просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве,  
а также информированности работников и участников образовательного процесса учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства  
 

 Дата  
проведения мероприятия 

Тематика  
проведения мероприятия 

Участники 
проведения мероприятия  

1.  Создание и реализация проекта по противодействию коррупции 
1.1  Совещание трудового коллектива «Информация о нормах антикоррупционного 

законодательства в РФ» 
Коллектив ГБПОУ «ЗлатИК им. 
П.П. Аносова» 

2. Организационные мероприятия 
2.1 1 раз в квартал Заседания рабочей группы по противодействию коррупции Рабочая группа 
2.2 Сентябрь-октябрь  Разработка и утверждение плана антикоррупционной направленности Рабочая группа 
2.3 Постоянно Формирование пакета документов по действующему законодательству, 

необходимый для проведения работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений 

Юрист – консульт  
 
Рабочая группа 

2.4 1 раз в квартал Внедрить в практику систематические отчеты администрации ПОО  на совещаниях 
в образовательном учреждении о результатах антикоррупционной деятельности. 
Приглашение на совещания работников правоохранительных органов и 
прокуратуры 

Рабочая группа 
 
Администрация ПОО 
 
Специалисты прокуратуры и 
правоохранительных органов 

2.5 По мере издания Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых в ПОО на предмет 
соответствия действующему законодательству (оформляется в виде заключения) 

Рабочая группа 

2.6 По мере выявления 
фактов 

Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности ПОО 

Рабочая группа 

2.7 Постоянно Размещение в доступном месте опечатанного ящика для жалоб и обращений по 
фактам коррупционных правонарушений. Проведение проверок по изложенным в 
них фактам 

Рабочая группа 

2.8 По мере поступления 
заявлений и обращений  

Анализ заявлений, обращений работников и родителей студентов на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности ПОО 

Рабочая группа 

3. Участие в антикоррупционном мониторинге 
3.1 Постоянно Проведение мониторинга коррупционных правонарушений Рабочая группа 
3.2 1 раз в учебный год Организация проведения социологического исследования «Удовлетворённость 

качеством образования» 
Начальник отдела контроля и 
качества 



3.3 Постоянно Осуществление контроля за рассмотрением жалоб и обращений граждан по фактам 
злоупотребления служебным положением, вымогательства взяток и другой 
информации коррупционной направленности 

Рабочая группа 

4. Мероприятия с коллективом ПОО 
4.1 В теч. у.г. Соблюдение единой системы критериев оценки качества образования Рабочая группа  

 
Заместитель директора по УПР 
 
Начальник отдела ОКР 
 
 Методист  
 
Зав. отделением 
 
Зав.учебной частью 

4.2 В теч. у.г. Осуществление контроля за организацией и проведением зачетов и экзаменов Рабочая группа  
 
Заместитель директора по УПР 
 
Начальник отдела ОКР 
 
 Методист  
 
Зав. отделением 
 
Зав.учебной частью 

4.3 Постоянно Контроль и анализ процесса ликвидации академических задолженностей Рабочая группа  
 
Зав.учебной частью 

4.4 Июнь 
 

Осуществление контроля за организацией и проведением Государственной итоговой 
аттестации. 

Директор ПОО 
 
Рабочая группа  
 

4.5 Постоянно Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного образца  

Директор ПОО 
 
Рабочая группа  



 
4.6 Постоянно Обеспечение соблюдений правил приема, перевода, восстановления и отчисления 

студентов ПОО 
Рабочая группа  
 

4.7 Постоянно Проведение цикла мероприятий, направленных на разъяснение и внедрение норм 
корпоративной этики 

Рабочая группа  
 

4.8 Постоянно Проведение оценки должностных обязанностей руководящих и педагогических 
работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений 

Директор ПОО 
 
Рабочая группа 

4.9 Постоянно Усиление персональной ответственности администрации образовательного 
учреждения и педагогических работников за неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий 

Директор ПОО 
 
Рабочая группа 

4.10 Постоянно Организация выступления работников правоохранительных органов перед 
педагогами по вопросам пресечения коррупционных правонарушений 

Рабочая группа  
 

4.11 Постоянно Разработка памятки для сотрудников ПОО о поведении в ситуациях, 
представляющих коррупционную опасность 

Рабочая группа  
 

4.12 По плану учебно-
воспитательной и 
методической работы 
ПОО 

Конкурс среди классных руководителей на лучшую разработку классного часа по 
антикоррупционной тематике 

Зам. директора по ВР 
 
Классные руководители 

5. Мероприятия со студентами ПОО 
5.1 По плану учебно-

воспитательной и 
методической работы 
ПОО 

Организация и проведение тематических книжных выставок, классных часов, 
тематических занятий в рамках дисциплин «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Правовые основы профессиональной 
деятельности», «Право», «Обществознание» (уроки-диспуты, круглый стол) 
оформление информационного стенда «Коррупции – нет!» 
организация и проведение Международного дня борьбы с коррупцией 
организация книжных выставок «Права человека», «Закон в твоей жизни» 
проведение тематических классных часов: «Конвенция о правах ребенка» «Наши 
права – наши обязанности», «Право на образование», «Подарки и другие способы 
благодарности», «Преимущество соблюдения законов», «Коррупционное 
поведение: возможные последствия», «Государство и человек: конфликт 
интересов», «Что значит быть представителем власти?» 
круглый стол «Общение с представителями власти и борьба с коррупцией» 
дебаты «Нет коррупции» 

Зам. директора по ВР 
 
Библиотекарь 
 
Зав. отделением 
 
Зав.учебной частью 
 
Преподаватели специальных 
дисциплин 
 
Классные руководители 
 
Юрисконсульт 

5.2 По плану учебно-
воспитательной и 

Проведение заседаний Студенческого совета ПОО по вопросам противодействия 
коррупции 

Рабочая группа 
 



методической работы 
ПОО 

Студенческий совет 

6. Мероприятия с родителями ПОО 
6.1 Октябрь Круглый стол с участием администрации ПОО и родительской общественности по 

вопросу «Коррупция и антикоррупционная политика колледжа» 
Директор ПОО 
 
Зам. директора по ВР 
 
Зав. отделением 
 
Зав.учебной частью 
 
Рабочая группа 

6.2 В теч. у.г.  Тематические родительские собрания: 
«Права участников образовательного процесса»; 
«Коррупция – раковая опухоль общества» 

Зам. директора по ВР 
 
Рабочая группа 

7. Информационное обеспечение проекта по противодействию коррупции 
7.1 Постоянно Информирование участников образовательного процесса и населений через сайт  о 

ходе реализации антикоррупционной политики в ПОО 
Рабочая группа 
 
Ответственный за сайт ГБПОУ 
«ЗлатИК им. П.П. Аносова» 

7.2 Постоянно Информирование студентов, преподавателей и сотрудников ПОО о способах подачи 
сообщений о коррупционных нарушениях  

Рабочая группа 
 
Ответственный за сайт ГБПОУ 
«ЗлатИК им. П.П. Аносова» 

8. Анализ итогов учебного года 
8.1 Окончание учебного 

года 
Анализ антикоррупционной работы Директор ПОО 

 
Рабочая группа  

8.2 По требованию Предоставление отчетной информации по исполнению мероприятий Директор ПОО 
 
Рабочая группа 

 

* Ежегодно тематика классных часов, круглых столов, диспутов, родительских собраний, книжных и агитационных выставок и т.д. обновляется. 


