
План работы  

 по противодействию коррупции на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Нормативное  обеспечение противодействия коррупции 

1. 
Мониторинг изменений  действующего  законодательства в области 

противодействия  коррупции 

 

 

В течение года 

Директор , лицо 

ответственное за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений  

 

2. 
Совершенствование нормативно-правового регулирования 

противодействия коррупции     В течение года Директор 
 

3. 

 

Анализ и уточнение должностных  обязанностей  работников , 

исполнение  которых  в наибольшей мере  подтверждено  риску 

коррупционных 

В течение 2019-2020 учебного 

года 
Королева Л.А.  

   



 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 
 

     2. Основные  мероприятия по предупреждению коррупции 

 
 

2.1 Организационные мероприятия  

 

2.1.1 Проведение совещаний с руководителями структурных подразделений 

по вопросам реализации антикоррупционной политики в Колледже 

В течение  учебного года 
Директор 

 
 

2.1.2 
Ведение на официальном  сайте Колледжа рубрики « Противодействия 

коррупции « 
В течение  учебного года 

Директор , 

Заместитель директора 

по ИТ 

 

2.1.3 

Обеспечение функционирования электронного почтового ящика 

(kpiot@kpiot.ru) и телефонной линии « горячей линии»  (261-92-01) 

Колледжа для приема обращений граждан по фактам вымогательства , 

взяточничества и других проявлений коррупций и правонарушений 

В течение  учебного года 

Директор; 

Заместитель директора 

по ИТ; 

, заместитель 

директора по УМР 

 

 

 

2.1.4 

Мониторинг  жалоб и обращений граждан , поступающих через  системы  

общего пользования ( почтовой , электронный адрес , телефон ) на 

действия  ( бездействия ) работников Колледжа  с точки зрения наличия 

 Наличия в них сведений о фактах коррупции 
В течение 

 учебного года Директор 

 

2.1.5 

Проведение оценки  качества услуг , предоставляемые Колледжем 

 

  По дополнительному 

образованию – в течение года ; 

По основным образовательным 

программам-январь , июнь 

Директор , заместитель 

директора по УМР 

 

 

mailto:kpiot@kpiot.ru


 

2.1.6 
Проведение повышения квалификации для сотрудников  

«Ответственность за нарушение действующего законодательства по 

противодействию коррупции» 

Декабрь  учебного года 
Начальник отдела 

кадров 
 

2.1.7 

Отчет Колледжа о выполнении плана на комиссии , педагогическом 

Совете по противодействии коррупции 

июнь 

      Директор , лицо 

ответственное за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

   



№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

   2.2 Взаимодействие  со СМИ, общественными организациями , правоохранительными органами 

 

Добрынина И.В. 

2.2.1 
Обеспечение соблюдения  порядка личного приема граждан по вопросам  

проявлений коррупции и правонарушений  
Пятница с 15 до 16ч. 

 

Директор 

 

2.2 2 

Организация  и проведение обучающихся семинаров по вопросам 

противодействия коррупции 

 

Ноябрь , апрель 
 Заместитель директора 

по ВР 
 

2.2.3 

Информирование родителей ( законных представителей )  

несовершеннолетних о правилах приема , об организации 

образовательного  процесса  на информационных стендах , на 

официальном сайте Колледжа , на родительских собраниях 

 

В течение 

 учебного года 

Заместители директора 

по УМР , ИТ , ВР 

 

 

     2.3 Информационно- разъяснительная работа 

2.3.1 Размещение на официальном сайте итогов плана о выполнении  и плана 

по противодействии коррупции на учебный год 

Август-сентябрь 
директор 

 
 

2.3.2 Проведение  разъяснительной  работы  с работниками Колледжа  по 

вопросам соблюдения  ограничений , запретов , установленных  в целях 

противодействия коррупции , формирования негативного отношения к 

коррупции 

В течение года 

Директор , заместитель 

директора по УМР , 

начальник отдела 

кадров 

 

2.4  Организация и проведение антикоррупционного образования  обучающихся 



2.4.1 
Анкетирование обручающихся «Мое отношение к проявлениям  

коррупции общественной жизни» 
Октябрь-ноябрь  

Заместитель директора 

по ВР ,кураторы 

учебных групп 
 

2.4.2 Час куратора, посвященный противодействию коррупции 
По плану работы кураторов 

учебных групп 

Кураторы учебных 

групп  

2.4.3  

 

Информационный бюллетень для обучающихся «9 декабря -

Международный День борьбы с коррупцией» 

 

декабря . 

 

Заместитель директора 

по ВР ,кураторы 

учебных групп; 

 

 

 

 

2.4.4. Просмотр видеофильмов о противодействии коррупции В течение года  

 

Заместитель директора 

по ВР 
 

 

2.4.5 
Акция «Стоп, коррупция!» В течение года 

Заместитель директора 

по ВР  

2.4.6 Встречи обучающихся с представителями правоохранительных  органов В течение учебного года 

 

Заместитель директора 

по ВР ,кураторы 

учебных групп; 
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