УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный
колледж в г.Губкинском
__________________ В.Н.Шемякина
«______» ___________________ 2018г.
План
мероприятий противодействия коррупции в филиале ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г.Губкинском
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1. 1

1. 2

1.3

Наименование мероприятия

Ответственный
Срок исполнения
исполнитель
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Формирование пакета документов, необходимых для
Администрация
Март-апрель 2018 года
организации работы по предупреждению коррупционных
проявлений в образовательной организации
Издание приказа об утверждении плана мероприятий
Директор
Сентябрь 2018
противодействия коррупции в филиале ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж» в
г.Губкинском на 2018-2019 учебный год и назначении
ответственных лиц
Администрация
Сентябрь 2018,
Анализ и уточнение должностных обязанностей
Сентябрь 2019
работников, исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений

Мониторинг действующего законодательства в области
Администрация
постоянно
противодействия коррупции
II. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ
2.1.
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
Преподаватели
Май 2018,
профилактики и противодействия коррупции
май 2019
2.2
Организация системы внутреннего контроля
Директор
постоянно
1.4

2.3
2. 4

2.5

3. 1

3. 2

3.3

4.1
4. 2

4. 3

4. 4

Назначение лиц, ответственных за осуществление
Директор
на 2018-2019 года
мероприятий по профилактике коррупции
Организация индивидуального консультирования
Юрисконкульты ММК
По отдельному графику
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
Директор
Сентябрь 2018, апрель 2018,
борьбе с коррупцией на совещании при директоре,
сентябрь 2019
педагогических советах
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Проведение рабочих встреч с представителями
Заведующий отделом ВР
Июнь 2018,
правоохранительных органов с целью координации
июнь 2019
действий на предупреждение коррупционных проявлений
в филиале колледжа, обмена информацией
Приглашение для выступления сотрудников
Заведующий отделом ВР
Октябрь 2018, октябрь 2019
правоохранительных органов на совещаниях при
директоре, педагогических советах с информацией о
коррупционной обстановке в сфере образования
Организация и проведение к Международному дню
Заведующий отделом ВР
По отдельному плану
борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий,
декабрь 2018г.,
направленных на формирование в обществе нетерпимости
декабрь 2019г.
к коррупционному поведению с привлечением
представителей правоохранительных органов
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Размещение на официальном сайте филиала колледжа
Ответственный за размещение
сентябрь 2018
настоящего плана
Организация личного приема граждан директором
Директор
В течение учебного года
филиала колледжа по вопросам проявлений коррупции и
правонарушений
Обеспечение соблюдения порядка административных
процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений
граждан
Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих
через систему общего пользования (почтовый,

Директор

В течение учебного года

Директор

В течение учебного года

электронный адреса, телефон ОО) на действия
(бездействия) работников филиала колледжа на наличие
сведений о фактах коррупции
4. 5

Проведение родительских собраний на тему
«Антикоррупционная политика Российской Федерации»

Классные руководители-кураторы

согласно планов воспитательной
работы на 2017-2018, 2018-2019
учебный год

V. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ ОО
5. 1
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
Преподаватели
По отдельному графику
профилактики и противодействия коррупции
5. 2
Разработка памятки для работников филиала колледжа по
Администрация
В течение года
вопросам коррупционных проявлений в сфере
образования
VI. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1
Включение в учебные программы учебных дисциплин
Заведующий учебной частью
С сентября 2018 года
общеобразовательного цикла ОПОП СПО на базе
Ежеквартальный отчет в ДО
основного общего образования с получением среднего
ЯНАО
общего образования (ППКРС и ППССЗ), с учетом
требований ФГОС и профиля профессионального
образования «Обществознание (включая экономику и
право) и «Право» изучение основ государственной
антикоррупционной политики РФ
6.2
Анализ учебных программ учебных дисциплин
Заведующий учебной частью
С сентября 2018 года
общепрофессионального цикла ОПОП СПО на базе
Ежеквартальный отчет в ДО
основного общего образования с получением среднего
ЯНАО
общего образования (ППКРС и ППССЗ), с учетом
требований ФГОС и профиля профессионального
образования «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», «Основы права», «Правовое обеспечение
профессиональной и предпринимательской деятельности»
на предмет включения подраздела «Основы
государственной антикоррупционной политики РФ»
6.3
Заведующий отделом ВР
Август 2018,
Включение в планы воспитательной работы вопросов

антикоррупционного просвещения

август 2019

6.4

Проведение заседаний студенческого совета филиала
колледжа с целью воспитания в подрастающем поколении
правового и гражданского сознания, получения навыков
поведения в демократическом правовом обществе, в том
числе и навыков антикоррупционного поведения

Заведующий отделом ВР

По отдельному графику

6.5

Информирование обучающихся об имеющихся прямых
телефонных линиях, куда можно обратиться в целях
выявления фактов вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, о способах подачи
сообщений по коррупционным правонарушениям
Изготовление и распространение наглядной агитации
(памяток, листовок, буклетов и т.п.) антикоррупционной
тематики
Проведение лекций (бесед), часов юридической
грамотности, тематических пятиминуток на темы
коррупционной направленности
Организация просмотра обучающимися
видеоматериалов антикоррупционной направленности
Организация и проведение совместных с
правоохранительными органами, органами прокуратуры,
следственного комитета профилактических мероприятий
по разъяснению обучающимся законодательства
антикоррупционной направленности, ответственности за
правонарушения коррупционного характера
Организация ознакомления обучающихся с изменениями
законодательства
Российской
Федерации
и
законодательства
автономного
округа
в
сфере
противодействия коррупции
Проведение конкурса студенческих стенгазет на тему
«Мы за мир без коррупции!» или проведение конкурса
рисунков антикоррупционной направленности «Я против

Социальный педагог

Февраль

Кураторы, мастера п/о

Апрель

Кураторы,
мастера п/о

Ежеквартально

Педагог -организатор

Октябрь-ноябрь

Заведующий отделом ВР.

Один раз (и более)
в семестр

Заведующий ОВР

По мере необходимости

Педагог- организатор

Ноябрь

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12
6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

коррупции!»
Выставка книг антикоррупционной направленности
(Пример - оформление выставки «Нет коррупции!»)
Проведение регулярных (групповые и индивидуальные)
бесед с обучающимися по вопросам антикоррупционной
деятельности
Антикоррупционная работа во внеурочной деятельности
(Пример - внеклассное мероприятие «Защита законных
интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией»; интеллектуальная игра «Что ты знаешь о
коррупции?»; конкурс рисунков на тему «Права
человека», «Надо жить честно!»)
Проведение анонимного анкетирования среди
обучающихся для мониторинга состояния
коррупционности в образовательной организации
Проведение тестирования обучающихся на знание
положений законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции
Организация и проведение к Международному дню
борьбы с коррупций (9 декабря) мероприятий,
направленных на формирование у обучающихся
нетерпимости к коррупционному поведению
(Пример - беседа «Причины коррупции», диспуты
«Возможно ли решить проблему коррупции в России»)

Библиотекарь

Декабрь

Кураторы и мастера п/о

Постоянно

Кураторы и мастера п/о

По мере необходимости

Заведующий ОВР

Май

Заведующий ОВР

Второй семестр

Педагог - организатор

Декабрь

