
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                    К приказу № 77  от 28 .09.2020 г.   

 

План заседаний  комиссии по противодействию коррупции 

На 2020- 2021 уч.г. 

 

Председатель комиссии:  Клименко И.А., директор  

Члены комиссии:   

Джусоева О.В., зам. директора по УВР  

Ершова Н.Н., методист 

Сыротюк С.Д. старший методист 

Солдатова Н.А., зав. учебной частью   

Ответственный секретарь: Солдатова Н.А., зав учебной частью 

 

№ Мероприятия  Сроки 
проведения  

Ответственный  

1.  Использование прямых 
телефонных линий  в целях 
выявления фактов 
вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции, а 
также для более активного 
привлечения общественности 
к борьбе с данными 
правонарушениями. 

Постоянно  Джусоева О.В. 

2.  Организация личного приема  Постоянно по 
графику приема  

Клименко И.А. 

Джусоева О.В. 

3.  Контроль за работой  
комиссии по распределению 
премиальной части  фонда 

В течение года  Клименко И.А. 



оплаты труда 

4.  Контроль за деятельностью 
преподавателей в процессе 
промежуточной и итоговой 
аттестации студентов, 
проведения 
квалификационных экзаменов, 
защиты курсовых, дипломных 
проектов и отчетов по 
практике  и ГИА 

В период 
проведения 
аттестации  

Джусоева О.В. 

Сыротюк С.Д. 

Солдатова Н.А.  

5.  Организация 
систематического контроля за 
получением, учетом, 
хранением, заполнением  и 
порядком выдачи документов 
государственного образца об 
окончании колледжа 

Май-июнь 2020 г. Клименко И.А. 

6.  Информирование граждан об 
их правах на получение 
образования 

Постоянно  Клименко И.А. 

7.  Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 

Постоянно  Клименко И.А. 

Джусоева О.В. 

8.  Обеспечение соблюдений 
правил приема, перевода и 
отчисления обучающихся 

В течение года Джусоева О.В. 

Солдатова Н.А. 

9.  Модернизация нормативно-
правовой базы деятельности  
школы, в том числе в целях 
совершенствования единых 
требований к обучающимся, 
законным представителям и 
работникам колледжа  

Сентябрь- октябрь 
2020 г.  

Джусоева О.В. 

 

10.  Обеспечение открытости 
деятельности колледжа  через 
сайт   

Постоянно  Ершова Н.Н. 

Джусоева О.В. 



11.  Усиление персональной 
ответственности работников 
колледжа  за неправомерное 
принятие решения в рамках 
своих полномочий. 

Постоянно  Клименко И.А, 

12.  Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства 
о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, 
педагогических советах 

По графику 
проведения 
педсоветов, 1 раз в 
неделю во время 
совещания при 
директоре  

Клименко И.А. 

13.  Изучение проблемы 
коррупции в государстве в 
рамках тем учебной 
программы на уроках 
обществознания, истории  

В рамках учебного 
процесса  

Джусоева О.В. 

 

 

 


