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План 

мероприятий по антикоррупционной деятельности 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

на 2020-2021 гг.



№п/п Мероприятие Ответственный Сроки 
1. Организационные мероприятия 

1.1 Ознакомление сотрудников и студентов с Федеральным за-

коном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», другими нормативными правовыми актами РФ и 

Администрации Курской области 

Заместитель дирек-

тора по безопасно-

сти 

сентябрь 

1.2 
Уточнение состава антикоррупционных комиссий колледжа, 

утверждение плана работы на 2020-2021 уч.г. 

Заместитель дирек-

тора по безопасно-

сти 

сентябрь 

1.3 Разработка и утверждение планов мероприятий по антикор-

рупционному просвещению студентов колледжа и их роди-

телей на 2020-2021 уч.г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

сентябрь 

1.4 Еженедельное обновление материалов по противодействию 

коррупции на сайте колледжа 

Заместитель дирек-

тора по ИТ 

1 раз в неде-

лю 

1.5. Организация выступления работников правоохранительных 

органов перед студентами, их родителями или законными 

представителями по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

В течение 

года 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 
2.1 Проведение социологических опросов среди студентов по 

вопросам противодействия коррупции и формирования пра-

вового сознания 

Заведующий по со-

циальной и воспита-

тельной работе 

Октябрь, ап-
рель 

2.2 Анализ заявлений, обращений студентов и их родителей (за-

конных представителей) на предмет наличия  информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности колледжа 

Заместитель дирек-

тора по ВР 
По мере по-

ступления 

 3.  Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 
3.1 Проведение родительских собраний по формированию анти-

коррупционного мировоззрения студентов 
Заместитель дирек-

тора по ВР 
февраль 

3.2 Проведение классных часов в группах «Права и обязанности 

студентов колледжа» 
Заместитель дирек-

тора по ВР 
январь 

3.3 Проведение антикоррупционной экспертизы жалоб и обра-

щений студентов и их родителей (законных представителей) 

на действия (бездействия) администрации, педагогического 

и иного персонала колледжа с точки зрения наличия сведе-

ний о фактах коррупции и организация их проверки 

Заместитель дирек-

тора по ВР 
По мере по-

ступления 

3.4 Осуществление контроля за рассмотрением жалоб и заявле-

ний студентов и их родителей (законных представителей), 

содержащих факты злоупотребления служебным положени-

ем, вымогательства, взяток и другой информации коррупци-

онной направленности 

Заместитель дирек-

тора по ВР 
По мере по-

ступления 

3.5 Контроль за ходом реализации планов мероприятий по про-

тиводействию коррупции в колледже: 

- проведение анализа исполнения плана; 

- принятие мер по выявленным нарушениям; на совещании 

при директоре 

Директор колледжа 1 раз в квар-

тал 

3.6 Оказание конвульсивно-методической помощи по правовым 

вопросам при работе по противодействию коррупции членам 

комиссии и всем заинтересованным лицам 

Юрисконсульт 1 раз в месяц 

4. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 
мировоззрения 

4.1 
Использование методических и учебных пособий по органи-

зации антикоррупционного образования обучающихся и его 

внедрение в практику работы колледжа 

Старший 
методист 

В течение 

года 

4.2 Конкурс сочинений и творческих работ на темы: «Если бы я 

стал президентом», «Как бороться со взятками», «Легко ли 

всегда быть честным?» 

Заведующий 
библиотекой 

Декабрь, ап-

рель 

4.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 
Педагог- 
организатор 

Декабрь 

 



5. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных усло-

вий для развития колледжа 

5.1. Осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием средств областного бюджета 

Директор кол-

леджа 

Постоянно 

5.2 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения жизнедеятельности 

колледжа 

Директор кол-

леджа 

Постоянно 

5.3. Осуществление контроля за использованием имуще-

ства, закрепленного на праве оперативного управле-

ния, по целевому назначению 

Директор кол-

леджа 

Постоянно 

5.4. Осуществление контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи доку-

ментов государственного образца 

Заместитель 

директора по 

УПР 

постоянно 

6. Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня правосо-

знания сотрудников и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, ос-

нованных на знаниях общих прав и обязанностей 

6.1 Проведение мониторинга результатов внедрения в 

процесс обучения элементов, дополняющих пример-

ные основные образовательные программы среднего 

профессионального образования положениями, свя-

занными с соблюдением студентами антикоррупци-

онных стандартов поведения, формированием анти-

коррупционного мировоззрения и повышением обще-

го уровня правосознания и правовой культуры сту-

дентов 

Заместители 

директора 

Октябрь – 

декабрь 

6.2 Проведение правовой недели с включением вопросов 

по противодействию коррупции 

Заметситель 

директора по 

ООД 

ежегодно 

6.3 Размещение в учебных корпусах памяток, информа-

ционных стендов для сотрудников и студентов об 

общественно опасных последствиях проявления кор-

рупции, о порядке предоставления платных услуг, 

привлечения внебюджетных средств и обжалования 

неправомерных действий, о существующей возмож-

ности для сотрудников беспрепятственно сообщать в 

органы государственной власти курской области об 

имевших место коррупционных проявлениях  

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Январь - 

март 

6.4 Анкетирование студентов, родителей, законных пред-

ставителей несовершеннолетних по вопросам касаю-

щимся проявлений «бытовой» коррупции 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Апрель 

6.5 Организация приема сотрудников и студентов дирек-

тором колледжа по вопросам противодействия кор-

рупции и фактам коррупционных правонарушений 

Директор кол-

леджа 

1 раз в 

квартал 

 


