
ГПОУ ЯО Угличского индустриально

№ 

п/п 

Наименование мероприяти

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации  законодательства по противодействию коррупции

1.1 Проведение анализа коррупционных рисков при 

осуществлении текущей деятельности и доработка 

(в случае необходимости) в целях противодействия 

коррупционным проявлениям должностных ре

ламентов сотрудников колледжа 

1.2 Актуализация перечня коррупционных рисков и 

перечня должностей с высоким риском коррупц

онных проявлений в колледже на основе пров

денного анализа коррупционных рисков, возн

кающих при реализации функций колледжа

1.3 Проведение разъяснительной работы с педагогич

ским составом и сотрудниками колледжа о поря

ке и особенностях исполнения запретов, требов

ний и ограничений, исполнения обязанностей, у

тановленных в целях противодействия коррупции

1.4 Обеспечение деятельности комиссии по против

действию коррупции 

ПЛАН 

противодействия коррупции  

ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа на 2018 год 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель меро-

приятия 

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации  законодательства по противодействию коррупции

Проведение анализа коррупционных рисков при 

деятельности и доработка 

(в случае необходимости) в целях противодействия 

ям должностных рег-

1 раза в квартал Сидоренко Ю.Н. 

перечня коррупционных рисков и 

перечня должностей с высоким риском коррупци-

онных проявлений в колледже на основе прове-

денного анализа коррупционных рисков, возни-

кающих при реализации функций колледжа 

до 

01 декабря 

Сидоренко Ю.Н. 

Проведение разъяснительной работы с педагогиче-

ским составом и сотрудниками колледжа о поряд-

ке и особенностях исполнения запретов, требова-

ний и ограничений, исполнения обязанностей, ус-

противодействия коррупции 

Постоянно Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я. 

Кудрявцева Н.В. 

Обеспечение деятельности комиссии по противо- 1 раза в квартал Курилова Л.М. 

 
 

год  

о- Результата исполнения 

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации  законодательства по противодействию коррупции 

Выявление коррупционных 

рисков в деятельности учреж-

дения 

Исключение (минимизация) 

коррупционных рисков в дея-

тельности учреждения 

Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения и право-

сознания у сотрудников учреж-

дения 

Противодействие коррупцион-

ным проявлениям 



1.5 Рассмотрение на заседаниях комиссии по противо-

действию коррупции актов прокурорского реаги-

рования (информации) органов прокуратуры, вы-

несенных в отношении сотрудников колледжа, в 

связи с нарушением ими норм законодательства о 

противодействии коррупции 

По мере поступ-

ления актов про-

курорского реаги-

рования (инфор-

мации) 

Курилова Л.М. 

Сидоренко Ю.Н.  

 

Противодействие коррупцион-

ным проявлениям 

1.6 Проведение анализа работы комиссии по противо-

действию коррупции на предмет выявления систе-

матически рассматриваемых на комиссии вопросов 

для дальнейшего принятии мер по профилактике 

коррупционных проявлений 

до 05 числа меся-

ца, следующего за 

отчетным перио-

дом (июнь, де-

кабрь) 

Сидоренко Ю.Н. Противодействие коррупцион-

ным проявлениям 

1.7 Организация работы по выявлению случаев воз-

никновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются сотрудники колледжа, приня-

тие предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации мер по предотвращению и урегу-

лированию конфликта интересов и мер ответст-

венности к сотрудникам колледжа, не урегулиро-

вавшим конфликт интересов, а также по преданию 

гласности каждого случая конфликта интересов 

В течение года, по 

отдельному плану 

Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я. 

Противодействие коррупцион-

ным проявлениям 

1.8 Организация работы по уведомлению сотрудника-

ми колледжа представителя нанимателя в случае 

обращения в целях склонения сотрудников кол-

леджа к совершению коррупционных правонару-

шений и проверке сведений, содержащихся в ука-

занных обращениях 

В течение года Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я. 

Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения и повы-

шение общего уровня право-

сознания сотрудников коллед-

жа 

1.9 Рассмотрение уведомлений представителя нанима-

теля об обращениях в целях склонения сотрудни-

ков колледжа к совершению коррупционных пра-

вонарушений и проверка сведений, содержащихся 

в указанных обращениях, поступивших от сотруд-

ников колледжа 

В течение года, по 

мере поступления 

Курилова Л.М. 

Сидоренко Ю.Н. 

Противодействие коррупцион-

ным проявлениям 

1.10 Осуществление анализа публикаций в СМИ о фак-

тах коррупционных правонарушений в деятельно-

сти колледжа 

Ежеквартально, до 

20 числа месяца, 

следующего за от-

четным кварталом 

Сидоренко Ю.Н. Противодействие коррупцион-

ным проявлениям 



1.11 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупци-

онной политики (деятельности в сфере противо-

действия коррупции) на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции учреждения 

В течение года, по 

отдельному плану 

Сидоренко Ю.Н. Противодействие коррупцион-

ным проявлениям 

1.12 Прием и регистрация представлений, обращений, 

уведомлений и иных документов от сотрудников 

колледжа, граждан, организаций о фактах наруше-

ния сотрудниками колледжа законодательства о 

противодействии коррупции 

В течение года, по 

мере поступления 

Сидоренко Ю.Н. Противодействие коррупцион-

ным проявлениям 

2. Антикоррупционное просвещение и образование 

2.1 Проведение совещаний с работниками колледжа 

по вопросам антикоррупционной политики в обра-

зовании. 

1 раз в семестр 

(август, апрель) 

Курилова Л.М. 

Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я. 

Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения и повы-

шение общего уровня право-

сознания сотрудников коллед-

жа 

2.2 Беседы со студентами 4 курса «Кодекс этики и 

служебного поведения педагога, как элемент про-

тиводействия коррупции в образовательной орга-

низации» в рамках учебной дисциплины «Право-

вое обеспечение профессиональной деятельности» 

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я. 

Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения и повы-

шение общего уровня право-

сознания студентов колледжа 

2.3 Анкетирование студентов 1, 2 курса по отноше-

нию к проблеме коррупции  

октябрь Сидоренко Ю.Н. Противодействие коррупцион-

ным проявлениям 

2.4 Круглые столы для студентов 2 курса «Факторы, 

способствующие коррупции в образовательной 

сфере: пути их профилактики»  

май Сидоренко Ю.Н. Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения и повы-

шение общего уровня право-

сознания студентов колледжа 

2.5 Конкурс среди обучающихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

май Сидоренко Ю.Н. Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения и повы-

шение общего уровня право-

сознания студентов колледжа 

2.6 Тематические классные часы «Твое право», по-

священные повышению правовой грамотности и 

формированию антикоррупционного поведения 

(во всех группах) 

октябрь Сидоренко Ю.Н., ку-

раторы 

Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения и повы-

шение общего уровня право-

сознания студентов колледжа 



2.7 Рассмотрение на родительских собраниях положе-

ний антикоррупционной политики колледжа и во-

просов формирования антикоррупционного миро-

воззрения у подростков. 

октябрь Кураторы групп 

Сидоренко Ю.Н. 

Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения и повы-

шение общего уровня право-

сознания родителей и обучаю-

щихся колледжа 

2.8 Организация антикоррупционного образования 

(повышение квалификации) сотрудников учрежде-

ния 

В течение года Курилова Л.М. 

Сидоренко Ю.Н. 

Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения и повы-

шение общего уровня право-

сознания сотрудников учреж-

дения 

2.9 Оказание сотрудникам колледжа консультативной, 

информационной и иной помощи по вопросам, 

связанным с соблюдением требований к служеб-

ному поведению, ограничений и запретов, испол-

нения обязанностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции 

В течение года Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я. 

Кудрявцева К.Н. 

Обеспечение реализации тре-

бований законодательства о 

противодействии коррупции 

2.10 Проведение занятий по вопросам соблюдения за-

конодательства о противодействии коррупции с 

вновь принятыми сотрудниками колледжа 

Ежеквартально Сидоренко Ю.Н. 

Трофимова В.В. 

Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения и повы-

шение общего уровня право-

сознания и правовой культуры 

сотрудников колледжа 

3. Антикоррупционная пропаганда 

3.1 Подготовка и размещение на официальном сайте 

колледжа информационных материалов по вопро-

сам противодействия коррупции 

В течение года Сидоренко Ю.Н. 

Лукьянчикова А.Е. 

Повышение информационной 

открытости деятельности учре-

ждения по противодействию 

коррупции 

3.2 Размещение и актуализация в помещениях учреж-

дения информационных и просветительских мате-

риалов по вопросам формирования антикоррупци-

онного поведения сотрудников и студентов кол-

леджа, граждан 

В течение года Сидоренко Ю.Н. Обеспечение наглядности дея-

тельности по противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 



4. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти Ярославской области, органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, общественными объединениями и 

иными организациями в целях противодействия коррупции 

4.1 Организация взаимодействия с правоохранитель-

ными органами, органами прокуратуры и юстиции, 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по Ярославской области по 

вопросам противодействия коррупции, в том числе 

несоблюдения сотрудниками учреждения ограни-

чений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов либо 

неисполнения обязанностей, установленных в це-

лях противодействия коррупции 

В течение года Курилова Л.М. Обеспечение координации дея-

тельности по противодействию 

коррупции 

4.2 Рассмотрение обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о фактах коррупции, 

поступивших на электронный почтовый ящик, по 

телефону 

По мере посту-

пления обращений 

Курилова Л.М. 

Лукьянчикова А.Е. 

Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 

4.3 Проведение анализа публикаций в СМИ обраще-

ний граждан и организаций, поступивших на «те-

лефон доверия» по вопросам противодействия 

коррупции, на предмет содержания информации о 

фактах проявления коррупции, с целью принятия 

мер по их устранению и предотвращению 

Ежеквартально, до 

20 числа месяца, 

следующего за от-

четным периодом 

Курилова Л.М. Обеспечение противодействия 

коррупционным проявлениям 

5. Иные меры по противодействию коррупции 

5.1 Обеспечение своевременного внесения изменений 

в нормативные правовые акты в связи с измене-

ниями законодательства о противодействии кор-

рупции. 

В течение года по 

мере необ-

ходимости 

Курилова Л.М. 

Сидоренко Ю.Н. 

Обеспечение актуализации 

нормативных правовых актов 

колледжа о противодействии 

коррупции 

5.2 Обеспечение разработки и утверждения планов 

противодействия коррупции на следующий кален-

дарный год 

Ежегодно, до 20 

декабря 

Сидоренко Ю.Н. Обеспечение реализации анти-

коррупционной политики кол-

леджа 

5.3 Профилактика коррупции при осуществлении за-

купок товаров, работ, услуг 

В течение года Кудрявцева К.Н. 

Кудрявцева Н.В. 

Противодействие коррупцион-

ным проявлениям в сфере госу-

дарственного заказа 

 

Рассмотрено на заседании комиссии по противодействию коррупции, протокол от 21.12.2017 т.  № 4. 


