
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  ОГА ПОУ 

«Технологический колледж» 

№  30 а   от    18.03.2022  год. 
ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

1. Общие положения: 

 1.1. План работы по противодействию коррупции в ОГА ПОУ «Технологический колледж» на 2021– 2022  год разработан на основании: 

 Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. №309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции". 

 1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в программных мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции в ОГА ПОУ «Технологический колледж». 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цели: 

 Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ОГА ПОУ «Технологический колледж». 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности администрации ОГА ПОУ «Технологический колледж». 

2.2. Задачи: 

 Предупреждение коррупционных правонарушений. 

 Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц. 

 Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса. 

 Обеспечение неотвратимости ответственности директора, администрации и сотрудников ОГА ПОУ «Технологический колледж» за 

совершение коррупционных правонарушений. 

 Повышение эффективности управления, качества и допустимости предоставляемых ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

образовательных услуг. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг. 

 Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников ОГА ПОУ «Технологический колледж». 

  



Мероприятия по противодействию коррупции в ОГА ПОУ «Технологический колледж». 

 

Мероприятия по противодействию коррупции. 

 Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1.  Назначить приказом ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений 

 Директор  

Иванов Д.С. 
До 05 сентябрь  2021 г. 

2.  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ОГА ПОУ «Технологический 

колледж» на 2021-2022 учебный год. 

 Зам. директора по УВР 

Соколова Ю.С. 
До 05 сентябрь  2021 г 

3.  Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подверженных 

риску коррупционных проявлений. 

 Директор  

Иванов Д.С. 
До 01 сентябрь  2021 г 

4.  Создание комиссии по противодействию коррупции на 

2021-2022 учебный год 

 

 Зам. директора по УВР 

Соколова Ю.С. 

До 05 сентябрь  2021 г. 

5.  Размещение на сайте колледжа приказа о создании комиссии 

по противодействию коррупции, плана противодействия 

коррупции. 

 Зам. директора по УВР 

Соколова Ю.С. 

 

До 10 сентября 2021г. 

6.  Регулярное проведение оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 

подверженных коррупционным рискам и разработка 

соответствующих антикоррупционных мер и внесение 

изменений в локальные нормативные акты. 

 Главный бухгалтер 

Ширяева Н.А. 

 Специалист по кадрам 

Круглова Т.С. 

 

 

Ежемесячно до 30 числа 

текущего месяца. 

7.  
Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам. 

 

 Директор колледжа 

Иванов Д.С. 

  Заместители директора: 

Петрова О.В. 

Соколова Ю.С.  

Рычко С.А. 

Котлярова И.В. 

 Главный бухгалтер 

 

1 раз в полугодие. 



 

 

 

 

Ширяева Н.А. 

 Специалист по кадрам 

Круглова Т.С. 

  Зав. отделениями 

Захарова С.А.  

Бортник Н.В. 

Филиппова Н.В. 

8.  Проведение анкетирования обучающихся колледжа и их 

родителей об удовлетворенности качеством 

образовательных услуг» в т.ч. по коррупционным 

нарушениям и формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

  Педагог – психолог 

Гончаренко Е.Н. 

 Зав. отделениями 

Захарова С.А.  

Бортник Н.В. 

Филиппова Н.В. 

 

С 01- 31 мая 2022 года 

9.  Контроль за использованием документов строгой 

отчѐтности. 

 

 Заместитель директора по УМР 

Котлярова И.В. 

 Ведущий документовед. 

Антонова Е.А. 

 

Июль 2022 

10.  
Контроль соблюдения законодательства при приѐме в 

колледж обучающихся в соответствии с «Правилами приема 

в ОГА ПОУ «Технологический колледж». 

 Заместитель директора по УПР 

Петрова О.В. 

 Ведущий документовед. 

Антонова Е.А. 

 

Июнь – август 2022 года. 

11.  Контроль соблюдения условий приѐма, перевода и 

отчисления обучающихся на предмет 

предупреждения коррупционных нарушений. 

 

 

 Заместитель директора по УМР 

Котлярова И.В. 

 Заместитель директора по УПР 

Петрова О.В. 

 Ведущий документовед. 

Антонова Е.А. 

 

1 раз в полугодие 

12.  

Проверка качества предоставляемых платных 

образовательных услуг и коррупционных 

нарушений при их реализации. 

 

 Заместитель директора по УПР 

Петрова О.В. 

  Зав. образовательным 

маркетингом. 

Бхатти А.Н. 

 

1 раз в полугодие 



13.  Контроль процедуры проведения экзаменов, зачѐтов, 

ликвидации академических 

задолженностей в целях профилактики коррупционных 

нарушений. 

 

 

 

 Заместитель директора по УМР 

Котлярова И.В. 

 Заместитель директора по УПР 

Петрова О.В. 

 Зав. отделениями 

Захарова С.А.  

Бортник Н.В. 

Филиппова Н.В. 

 

1 раз в полугодие 

14.  Контроль процедуры промежуточной и государственной 

итоговой аттестацией, подготовки 

ВКР и их защиты, проведения демонстрационного экзамена 

в целях профилактики коррупции. 

 

 

 

 Заместитель директора по УМР 

Котлярова И.В. 

 Заместитель директора по УПР 

Петрова О.В. 

 Зав. отделениями 

Захарова С.А.  

Бортник Н.В. 

Филиппова Н.В. 

 

По графику аттестации. 

15.  Организация контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об образовании. 

 

 

 Заместитель директора по УМР 

Котлярова И.В. 

 Заместитель директора по УПР 

Петрова О.В. 

 Ведущий документовед. 

Антонова Е.А. 

 

Май – июнь 2022 

16.  Личный прием граждан администрацией колледжа. 

 

 Директор  

Иванов Д.С. 

Еженедельно вторник с 

14.00 – 17.00 



17.  Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции или склонения к 

коррупционным деяниям в колледже. Принятие по 

результатам проверок организационных мер по 

предупреждению коррупционных нарушений (при 

необходимости). 

 Директор  

Иванов Д.С. 

 Зам. директора по УВР 

Соколова Ю.С. 

 

. 

Еженедельно 

18.  
Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы связи (электронная почта, 

телефон, Интернет-приемная) на предмет установления 

фактов проявления коррупции должностными лицами ОГА 

ПОУ «Технологический колледж». 

 Директор  

Иванов Д.С. 

 Зам. директора по УВР 

Соколова Ю.С. 

 

 

Еженедельно 

19.  Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, 

допустившим коррупционные правонарушения 

 

 

 

 Директор колледжа 

Иванов Д.С. 

  Заместители директора: 

Петрова О.В. 

Соколова Ю.С.  

Рычко С.А. 

Котлярова И.В. 

 

При необходимости. 

 2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников. 

20.  
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на методических совещаниях, 

педагогических советах. 

 Директор  

Иванов Д.С. 

 Зам. директора по УВР 

Соколова Ю.С. 

1 раз в квартал на 

методических 

объединениях. 

21.  Формирование в коллективе ОГА ПОУ «Технологический 

колледж» обстановку нетерпимости к фактам 

взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб 

интересам работы. 

 

 

 

 

 

 

 Директор колледжа 

Иванов Д.С. 

  Заместители директора: 

Петрова О.В. 

Соколова Ю.С.  

Рычко С.А. 

Котлярова И.В. 

  Специалист по кадрам 

Круглова Т.С. 

  Зав. отделениями 

1 раз в квартал на 

методических 

объединениях. 



 

 

Захарова С.А.  

Бортник Н.В. 

Филиппова Н.В. 

22.  Организовать в учебных корпусах и общежитиев ОГА ПОУ 

«Технологический колледж» стенды антикоррупционной 

направленности.  

 

 

 

 

 

 Зав. отделениями: 

Филиппова Н.В. 

Бортник Н.В. 

Захарова С.А. 

 Зам. директора по УВР  

Соколова Ю.С.  

 Заведующая общежитием  

Негудина О.М.  

Январь 2022  г. 

23.  Взаимодействие с отделом по борьбе с экономическими 

преступлениями УМВД России по Новгородской  области и 

правоохранительными органами по обмену информацией 

(проведение лекций, бесед и др.). 

 Заместитель директора по УВР 

Соколова Ю.С. 

 

Ежеквартально 

 

24.  Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

колледжа. 

 Заместитель директора по УВР 

Соколова Ю.С. 

 

 

По мере выявления. 

25.  

Организация повышения квалификации педагогических 

работников по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся, обучение работников 

колледжа по вопросам противодействия коррупции. 

 Заместитель директора по УМР 

Котлярова И.В. 

 Зав. отделениями 

Захарова С.А.  

Бортник Н.В. 

Филиппова Н.В. 

Ежеквартально 

 

 3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания студентов. 

26.  Проведение комплекса мероприятий в процессе 

антикоррупционного образования: 

 классные часы, лекции, диспуты, дискуссии 

 раскрытие тем антикоррупционной направленности 

на уроках истории, обществознания 

 деловые и ролевые игры 

 конкурсы сочинений, плакатов антикоррупционной 

направленности. 

 Заместитель директора по УВР 

Соколова Ю.С. 

 Преподаватель – организатор ОБЖ 

Крутикова Т.В. 

 Преподаватель общественных 

дисциплин  

Верстакова В.И. 

 

Ежемесячно в рамках: 

 Классных часов 

 На уроках 

обществознания. 

 На уроках русский 

язык и литература. 

27.  Проведение комплекса мероприятий в процессе 

антикоррупционного образования студентов колледжа с 

 Заместитель директора по УВР 

Соколова Ю.С. 
Ежеквартально. 



участием правоохранительных организаций (классные часы, 

лекции, диспуты, дискуссии). 

 Кураторы учебных групп. 

28.  Проведение в библиотеке колледжа книжной выставки 

антикоррупционной тематики. 

 

 

 Главный бибиотекарь. 

Артюхина Ю.А. 

 Кураторы учебных групп. 

 

Октябрь – ноябрь 2021 

года. 

 4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью. 

29.  Обсуждение вопроса антикоррупционного образования на 

родительских собраниях ОГА ПОУ «Технологический 

колледж». 

 

 

 Заместитель директора по УВР  

Соколова Ю.С. 

 Кураторы, учебных групп. 

В течение 2021-2022 г. 

 5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения 

коррупции. 

30.  Осуществление контроля над соблюдением требований, 

установленных: 

 Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

 Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 Главный бухгалтер 

Ширяева Н.А. 

 

Ежеквартально. 

31.  
Осуществление контроля над целевым использованием 

бюджетных средств. Распределения бюджетных 

ассигнований, субсидий, документирование операций 

хозяйственной деятельности (составление официальной 

отчѐтности, запись существующих расходов, формирование 

первичных учѐтных документов, соблюдение порядка 

уничтожения документов.  

 Главный бухгалтер 

Ширяева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально. 

32.  
Проверка порядка привлечения внебюджетных средств и их 

целевого расходования. 

 Директор  

Иванов Д.С. 

 Главный бухгалтер 

Ширяева Н.А 

1 раз в полугодие. 



33.  
Осуществление контроля выполнения условий контрактов, 

договоров на выполнение работ и 

оказание услуг. 

 Директор  

Иванов Д.С. 

 Главный бухгалтер 

Ширяева Н.А 

1 раз в полугодие. 

34.  

Обеспечение и своевременное исполнение требований к 

финансовой отчетности. 

 

 Директор  

Иванов Д.С. 

 Главный бухгалтер 

Ширяева Н.А 

Постоянно. 

35.  

Проверка регистрации имущества и его использования, 

ведение баз данных имущества в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Осуществление контроля за использованием движимого и 

недвижимого имущества (в том 

числе зданий) в строгом соответствии с уставными целями. 

 

 Директор  

Иванов Д.С. 

 Главный бухгалтер 

Ширяева Н.А. 

 Зам. директора по АХР 

Рычко С.А. 

 

1 раз в полугодие. 

36.  

Недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 

 Директор  

Иванов Д.С. 

 Главный бухгалтер 

Ширяева Н.А 

Постоянно. 

37.  Осуществление мониторинга за декларированием 

отсутствия личной заинтересованности (конфликта 

интересов) между членами комиссии по осуществлению 

закупок и участниками закупки, заявки которых 

рассматриваются, а также между заказчиком и поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Главный бухгалтер 

Ширяева Н.А 
Раз в квартал 

38.  Осуществление анализа информации об участниках 

государственных закупок (в том числе в рамках реализации 

национальных и федеральных проектов) на предмет 

установления фактов аффилированных связей с 

уполномоченными работниками, членами комиссий по 

осуществлению закупок. 

 Главный бухгалтер 

Ширяева Н.А 
Раз в квартал 



 

 6. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы, подготовка и распространение отчѐтных материалов. 

39.  Анализ исполнения плана мероприятий противодействия 

коррупции в колледже и подготовка 

отчѐтов на заседания Комиссии по противодействию 

коррупции в колледже. 

 Директор  

Иванов Д.С. 

 Зам. директора по УВР 

      Соколова Ю.С. 

Ежеквартально. 

40.  Размещение отчѐтов о деятельности колледжа по 

противодействию коррупции на сайте 

колледжа. 

 Зам. директора по УВР 

Соколова Ю.С. 
Август 2022 года. 


