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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель  

Срок 

исполнения 

 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022/2023 

учебный год 

Директор   

Клименко И.А. 

сентябрь 2022 г. 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции  

                                          в ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

1.1 Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства  

1.1.1 Усиление персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий 

директор   

Клименко И.А 

 

постоянно 

1.1.2 Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах. Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры 

директор   

Клименко И.А. 

 

заместитель директора 

по УРВ Джусоева О.В.  

в течение года 

постоянно 

1.1.3 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности заместителей директора, 

работников, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства 

директор  

Клименко И.А. 

по факту 

выявления 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1 Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции, 

обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования  

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

2.1.1. Информационное взаимодействие 

руководителей колледжа с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции 

директор  

Клименко И.А. 

 

 

постоянно 

2.1.2. Организация и размещение графика приема 

руководителями (директором, заместителями) 

студентов и их представителей с целью 

выявления коррупционных признаков в 

техникуме на информационных стендах и на 

сайте колледжа 

заместитель директора 

по УВР Джусоева О.В. 

 

заместитель директора 

по общим вопросам 

Кондратенко И.В. 

в течение года 



 

2.1.3. Ведение рубрики «Антикоррупционная 

политика» на официальном  

заместитель директора 

по  общим вопросам 

Кондратенко И.В. 

постоянно 

2.2. Совершенствование деятельности администрации ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

2.2.1. Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных процедур по 

приему и рассмотрению обращений граждан. 

Рассмотрение в установленные сроки 

обращений граждан. 

заместитель директора 

по  общим вопросам 

Кондратенко И.В. 

постоянно 

2.2.2. Организация и проведение разъяснительной 

работы в учебных группах и на родительских 

собраниях по информированию обучающихся и 

их родителей о системе мер борьбы с 

коррупцией и вопросам профилактики 

коррупционных и других асоциальных 

проявлений 

заместитель директора 

по УВР Джусоева О.В. 

один раз в год/ 

по мере 

необходимости 

2.2.3. Анализ и обобщение обращений работников, 

обучающихся по вопросам организации 

образования, а также связанным с проявлением 

коррупции  

Заместители директора постоянно 

2.3. Совершенствование организации деятельности ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» в 

части размещения заказов и финансовой деятельности, регламентация использования 

имущества и ресурсов 

2.3.1. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением требований, установленных 

Федеральным законом №44-ФЗ 

контрактный 

управляющий  

Чубенко О.А. 

постоянно 

2.3.2. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий контрактов, договоров 

контрактный 

управляющий 

 Чубенко О.А. 

постоянно 

2.3.3. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств. Размещение на сайте 

техникума планов и отчетов финансовой 

деятельности 

Заместитель директора 

по финансово-

экономической 

деятельности  

Афанасьева Н.А. 

 

контрактный 

управляющий Чубенко 

О.А. 

 

постоянно 

2.3.4. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в колледже при 

проведении проверок по вопросам 

обоснованности и правильности обеспечения 

сохранности имущества, находящегося в 

оперативном управлении, целевого и 

эффективного его использования 

Заместитель директора 

по финансово-

экономической 

деятельности  

Афанасьева Н.А. 

 

постоянно 

2.4. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому 

просвещению всех участников образовательного процесса  

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

2.4.1. Контроль порядка проведения экзаменационных 

сессий и ликвидации задолженностей в целях 

заместитель директора 

по УВР Джусоева О.В. 

в течение года 



установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях образовательного процесса 

 

 

 

2.4.2. Проведение заседания студенческого совета 

техникума по вопросам противодействия 

коррупции в образовательном учреждении с 

целью воспитания в подрастающем поколении 

правового и гражданского сознания, получения 

навыков поведения в демократическом 

правовом обществе, в том числе и навыков 

антикоррупционного поведения 

заместитель директора 

по УВР Джусоева О.В. 

 

раз в год 

2.4.3. Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией, 

различных мероприятий 

заместитель директора 

по УВР Джусоева О.В. 

 

9 декабря 
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