
Приложение 1

П Л А Н
по противодействию коррупции на 2021-2022 уч.год 

в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса 

им.С.Орджоиикидзе»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный Дата и 
время 
роведени 

я

1 .

Приказ « О
противодействии коррупции 
в колледже» Мирзоева Г. А., 

зам. директора по ВР
<сентябрь

2021г.

2

Формирование
комиссии
противодействии
коррупции.

состава
по

э Администрация колледжа

ссентябрь
2021г.

3 . Создание рабочей группы 
по выемке, регистрации и 
рассмотрению обращения 
граждан из ящика «Для 
обращений граждан по 
вопросам коррупции»

Гаджиева Д.С. - 
руководитель рабочей 

группы

<сентябрь
2021г.



4.

Размещение на 
общедоступных местах и на 
сайте колледжа:
-устава с целью 
ознакомления родителей с 
информацией о бесплатном 
образовании;
-адреса и телефоны органов, 
куда должны обращаться 
граждане в случае 
проявления коррупционных 
действий: фактов 
вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции

Мирзоева Г. А., 

зам. директора по ВР

Октябрь
2021г.

5.

Обеспечить целевое 
использование 
поступающей техники, 
оборудования, учебной и 
методической литературы

Администрация В течение 
года

6 Проведение тематических 
классных часов 
«Повышение правосознания 
граждан и популяризации 
антикоррупционных 
стандартов поведения», 
«Будущее моей страны в 
моих руках», «Скажем 
коррупции -  нет»

Мирзоева Г.А.,

зам. директора по ВР,

Кл.руководители учебных 
групп

По плану

7.

Проведение конкурса 
творческих работ среди 
студентов колледжа «На 
страже закона, против 
коррупции»

Зав. отделениями. 

Педагог - организатор

По плану в 
течение 

года

8.

Размещение на сайте 
колледжа информации о 
реализации планируемых 
мероприятий, каталога 
тематических Интернет- 
ресурсов по 
антикоррупционной 
деятельности

Гасанова З.Н. В течение 
года



9.

Информирование 
обучающихся, родителей об 
их правах на получение 
образования, об изменениях 
в действующем 
законодательстве в сфере 
образования.

Кл. руководители; Е 

Зав. отделениями

3 течение 

года

10.

Анализ заявлений, 
обращений родителей и 
обучающихся на предмет 
наличия в них информации 
о фактах коррупции и 
информирование о них 
правоохранительных 
органов.

Комиссия по Г 
противодействию 

коррупции

* течение 
года

И.

Организация выступления 
работников 
правоохранительных 
органов перед педагогами и 
студентами по вопросам 
пресечения коррупционных 
правонарушений

Зам. директора по ВР
и

1 раз в 
олугодие

12 Отчет главного бухгалтера 
о финансово-хозяйственной 
деятельности колледжа на 
Совете колледжа

Г лавный бухгалтер
<
I

Конец 
{шнансо- 
юго года

13.

Конкурс среди 
обучающихся на лучший 
плакат антикоррупционной 
направленности

Зав. отделениями Февраль
2022г.

14.

Организовать проведение 
социологического 
исследования 
«Удовлетворенность 
качеством образования».

Педагог-психолог Е3 течение 
года

15.

Круглый стол «Коррупция и 
борьба с ней» с участием 
студентов 1-2-х курсов, 
администрации колледжа и 
представителей 
правоохранительных

Рикматуллаева М.М., 
председатель цикловой 

комиссии
общегуманитарных

дисциплин

Декабрь 
2022 г.



органов

16.

Встреча с работниками 
правоохранительных 
органов по разъяснению 
законодательных актов по 
коррупции.

Зам. директора по ВР, В

Участковый инспектор 
ОМВД РД по г.Каспийску

течение
года

17,

Внесение изменений в 
нормативно-правовые акты 
колледжа о 
противодействии 
коррупции, во исполнение 
федерального и 
республиканского 
законодательства

Юрисконсульт П<;)СТОЯННО

18.

Обеспечение своевременной 
корректировки 
антикоррупционного плана 
с учетом возможных 
изменений в 
законодательстве

Юрисконсульт П()СТОЯН Н О

19.

Проведение добровольного 
тестирования (опросов) 
среди сотрудников 
колледжа для определения 
их отношения к 
проявлениям коррупции

Педагог-психолог 1 ]эаз в год

20.

Проведение мониторинга по 
реализации
антикоррупционых мер в 
колледжа и оценке их 
эффективности

Комиссия 1 |эаз в год

. 21.

Реализация серии 
молодежных акций, 
направленных на развитие 
антикорру пцион него 
мировосприятия под 
девизом «Честным быть 
модно и престижно!» (Не 
датъ-не взять»).

Руководитель ММЦ;

Председатель 
Студенческого Совета

март
2022г.


