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Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения антикоррупционного просвещения 
обучающихся

1.1

Обновление рабочей программы «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» с учетом Концепции 
антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся) и методических рекомендаций по 
антикоррупционному воспитанию и просвещению обучающихся

Заместитель директора 
по УР

Ш квартал 
2022 года

1
II. Организация проведения мероприятий, направленных на правовое просвещение антикоррупционной 

компетентности обучающихся

2.1. Внедрение в колледже практики ознакомления вновь принятых 
работников образования с нормами антикоррупционного поведения

Заместитель директора 
по ВР

в течении 2022 | 
года

2.2. Проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников Педагог - организатор в течение 2022



правоохранительных органов 1года
Проведение общественных акций в целях антикоррупционного [Председатель ЦК

2.3. просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных 
к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

общественных
дисциплин

в течение 2022 
года

2.4.
Привлечение обучающихся к участию в работе научно-практических 
конференций, семинаров, публичных лекций, круглых столов, в научных 
исследованиях антикоррупционной направленности, проводимых на 
федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации

Педагог - организатор в течение 2022 
года

2.5. Проведение родительских собраний в группах колледжа с целью 
разъяснения политики колледжа в отношении коррупции

Заместитель директора 
по ВР

в течение 2022 
года

PlTTADA FIHTPTIt

2.6.
Реализация серии молодежных акций, направленных на развитие 
антикоррупционного мировосприятия под девизом «Честным быть 
модно и престижно!» (Не дать-не взять»).

I у  лиоиДШ ель

Молодежного 
многофункциональною 
центра колледжа

в течение 2022 
года

2.7. Создание памятки для студентов по действиям в случаях принуждения к 
коррупционным действиям

Председатель 
Студенческого Совета

11 квартал 2022 
года

2.8.

Включение в план воспитательной работы классных руководителей 
тематических классных часов «Повышение правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов поведения», «Будущее 
моей страны в моих руках», «Скажем коррупции — нет»

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
учебных групп

В течение года

2.9. Проведение конкурса творческих работ среди студентов колледжа «На 
страже закона, против коррупции» Зам. директора по ВР IV квартал 

2022 года

2.10. Проведение добровольного тестирования (опросов) среди сотрудников 
колледжа для определения их отношения к проявлениям коррупции Психолог колледжа в течение года

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

Председатель ЦК 
общественных

IV квартал 
2022 года



органов
1
дисциплин

2.12 Анкетирование обучающихся колледжа по вопросам коррупции Психолог колледжа в течение года j

2.13 Подготовка стенда «Как противостоять коррупции» Зам. директора по ВР IV квартал 
2022 года

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленное на нетерпимое отношение 
к коррупции

3.1.
Обеспечение информационной открытости образовательной 
деятельности образовательных организаций в части антикоррупционного 
просвещения обучающихся

Заместители директора в течение 2022 ! 
года

3.2.
Анализ заявлений, обращений родителей и обучающихся на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции и информирование о них 
правоохранительных органов.

Комиссия по
противодействию
коррупции

в течение 2022 
года

3.3.
Размещение на сайте колледжа информации о реализации планируемых 
мероприятий, каталога тематических Интернет-ресурсов по 
антикоррупционной деятельности

Заместитель директора 
по ВР

в течение 2022 
года

3.4.
Информирование обучающихся, родителей об их правах на получение 
образования, об изменениях в действующем законодательстве в сфере 
образования.

Заведующие 
отделениями; классные 
руководители групп

в течение 2022 
года

IV. Популяризация антикоррупционного поведения

4.1.
Участие в мероприятиях разъяснительного и просветительского 
характера (лекции, семинары, квест-игры и др.) в образовательных 
организациях с использованием в том числе интернет-пространства

Классные руководители 
групп колледжа

в течение 2022 
года



Участие педагогического коллектива в конкурсах профессионального
d ? мастерства ("Самый классный классный", "Лучший преподаватель года") Педагогический в течение 2022

со специальной номинацией по антикоррупционному просвещению 
обучающихся

коллектив колледжа года

V. Организационные мероприятия по антикоррупционной работе

5.1. Приказ « О противодействии коррупции в колледже» Зам. директора по ВР В начале 
учебного года

5.2. Формирование состава комиссии по противодействию коррупции. Администрация
колледжа

В начале 
учебного года

5.3.
Создание рабочей группы по выемке, регистрации и рассмотрению 
обращения граждан из ящика «Для обращений граждан по вопросам 
коррупции»

Зам. директора по УР В начале 
учебною года

5.4.

Размещение на общедосту пных 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

Зам. директора по ВР В течение года

5.5. Обеспечить целевое использование посту пающей техники, 
оборудования, учебной и методической литературы Заместители директора В течение года

5.6. Отчет главного бухгалтера о финансово-хозяйственной деятельности 
колледжа на Совете колледжа Главный бухгалтер

Конец
финансового
года



5.7.
Внесение изменений в нормативно-правовые акты колледжа о 
противодействии коррупции, во исполнение федерального и 
республиканского законодательства

Юрисконсульт колледжа
1

Постоянно в
течение года

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

Комиссия по
противодействию
коррупции

Июль 2022г.


