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1. Общие положения

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-
политехнического колледжа разработатr на основании:
- Федерального законаот 25,|2.2008 Ns 2'7З-ФЗ <О противодействии коррупции);
- Федерального закона от |7.07.2009 J\Ъ |'72-ФЗ кОб антикоррупционной экспертизе
нормативньIх правовьIх актов и проектов нормативных правовых актов);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26,02.2010 }lb 96 (Об
антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовых актов и проектов нормативньIх
правовьIх актов>;
- Указа Президента РФ от 02.апреля 2013 г., ]ф 309 < О мерах lrо реализации отдельньIх
положений ФЗ ( О противодейотвии коррупции)
- Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.20112 ]ф 27З
- Федеральный закон Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ, с измен. от 04
ноября 2014 г "Об автономных уtреждениях"

2. Щели и задачи

2.1. Щели:
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в раN{к€lх компетенции
администрации колледжа
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции ГПОАУ ЯО
Любимского аграрно-политехнического колледжа - обеспечение защиты прав и законньIх
интересов граждан от негативньж процессов и явлений, связанных с коррlтtчией,
укрепление доверия граждан к деятельности администрации колледжа.
2.2. Щля достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционньIх правонарушений ;

- оптимизация и конкретизация полномочий должностньD( лиц;
- формирование антикорруrrционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственцости за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставJuIемых
колледжем образовательньж услуг;
- содействие ре€rлизации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ

3. Ожидаемые результаты реализации Плана



- IIовышение эффективности управления, качества и доступности предоставJUIемых
образовательньIх услуг;
- укреIIление доверия граждан к деятельности администрации колледжа.

Основные планируемые мероприятия

Jф

п/п

Мероприятия Сроки
проведения

ответственный

Обеспечение права граждаЕ на доступ к информации о деятельности ГПОАУ ЯО
Любимского аграрно-политехнического колледжа

1 Соблюдение единой системы оценки качества
образования с исrrользованием следующих
tIроцедур:
- аттестация педагогов колледжа
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанаJIиз деятельности колледжа
- соблюдение единой системыкритериев
оценки качества образования (результаты,
процессы, условия)
- оргаЕизация информирования студентов

проходящих промежуточную и итоговую
аттестацию и их родителей (законньIх
представителей);

- определение ответственности педагогических
работников, привлекаемьIх к подготовке и
проведению промежугочной и итоговой
аттестации, неисполнение или ненадлежащее
выполнение обязанностей и злоупотребление
служебным положением, если таковые возникн}т;

В течение года Зам. директора по О.Щ

2 Организация систематического контроля за
пол)л{ением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи док}ментов государственного
образца о среднем профессиональном
образовании. Определение ответственности
цолжностньж лиц.

В течение года Зам. директора по УПР

aJ Контроль за осуществлением приёма на первый
курс.

В течение года Председатель приемной
комиссии оУ

4 Информирование граждан об их правах на
получение среднего профессионzlльного
образования

В течение года Администрация ОУ

5 Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с

родителей (законньгх представителей).

В течение года .Щиректор ОУ, залл.

директора по УВР,
мастера п\о, классные

руководители



7

6 Рассмотрение и анаJIиз обращений граждан и
организаций, содержащих сведения о возможной
коррупции в колледже и принятие мер по
предотврацению появления коррупции, а так же
мер дисциплинарного и материального
воздействия к виновньIм должностным лицаj\4
при вьUIвлении сл)пrаев коррупционньIх
правонарушений.

постоянно Щиректор ОУ

1 Обеспечение соблподения правил приема,
перевода и отчисления студентов колледжа

В течение года .Щиректор ОУ

8 Активизация работы по принятию решения о

распределении средств стимулирующей части
фонда оплаты труда

Ежемесячно Щиректор ОУ,
собрание трудового

коллектива

9 Изуrение передового опыта деятельности
муниципальньIх образований РФ по
IIротиводействию коррупции и подготовка в

установленном порядке предложений по
совершенствованию этой деятельности в
образовательной системе рйона.

Постоянно Администрация ОУ

i0 Размеrцение на официальном сайте текстов
нормативньIх правовых актов и других важных
докр{ентов ОУ

В течение года ответственный за
ведение сайта колледжа

11 Обеспечение гласности и прозрачности,
предотвращения коррупции при использовЕIнии
ФЗ J\Ъ 44 от 05.04.201Зг. к О контрактной
системе в сфере закурок товаров, услуг дJuI
обеспечения государственньIх и муниципыIьных
цУжд)

Постоянно ,Щиректор ОУ

Обеспечение открытости деятельности колледжа

i Проведение.Щней открытых дверей в колледже
Ознакомление родителей с условиями
поступления в колледже и правил обучения в
оу.

По плану с

).чапIимися
школ

,Щиректор ОУ,
зам. директора по УВР

2 Модернизация нормативно-правовой базы
деятельности колледжа в том числе в целях
совершенствования единых требований к
студентам, законным представителям и
работникам ОУ

В течение года ,Щиректор ОУ,
документовед

Создание раздела на информационном сайте
раздела к Противодействие коррупции) и его
обновление.

В течение года ответственный за
ведение сайта колледжа

4 Своевременное информирование посредством
размещения информации на сайте колледжа,
выпусков печатной продукции о проводимых
мероприятиях и других важньIх событиях в
жизни оУ

В течение года ответственный за
ведение сайта колледжа

3.



J

5 рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с корруrrцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах

В течение года Администрация ОУ

6 привлечение к дисциплинарной
работников ОУ, не принимающих должных мер
по обеспечению исполнения

,онного закон

По факту Щиректор ОУ

рупционное образование ГПОАу яО Любимского аграрно
колледжа

1 Изучение проблемы коррупции в государстве в
рамках тем уrебной программы на уроках права
и обществознания.

В течение года Преподаватель
общественньrх

дисциплин

2. студентов со статьями УК РФ о
за корр)шционнуIо деятельность

В течение года Преподаватель
общественньrх

дисциплин
a
J Выставка книг в библиотеке <Нет коррупции!> Ноябрь 2018 зав. библиотекой

4 Беседа <Отношение студентов колледжа к
явлениям коррупции)

!екабрь 2018 Зам. директора по УВР,
мастера п/о,

кл. руководители
5 работа (сочинение, эссе) среди

1 курсанатемы
<Если бы я стал президентом>, <<Как бороться со
взятками)) кЛегко ли быть честньш?>

Апрель 2019 Преподаватель русского
языка

6 Проведение серии классньIх часов кОткрьiтый
диалог) со студентall\4и, по теме
антикоррупционной направленности :

-Мои права;
-Я- гражданин;
-Гражданское общество и борьба с коррупцией;
-Источники и причины коррупции;
- Коррупция в образовании. Взятка или

- кРоль гос в

Апрель-май
2019

Зам. директора по УВР,
мастера п/о,

кл. руководители

7 и проведение Международного дня
ы с коррупцией (9 декабря)

- анализ исполнения Плана мероприятий
коррупции в колледже

Щекабрь 2018 Зам. директора по УВР,
преподаватель
общественньж

дисциплин, мастера п/о,
кл.

Работа с педагогами

1 Корректировка планов мероприятий rro

формированию антикоррупционного
мировоззрения студентов.

Январь 2019 Зам. директора,
мастера п/о,

кл. руководители
2. педагогического коллектива

правоохранительньD( органов
ыступление сотрудников прав

Еа

Март 2019 Зшл. директора по УВР



педагогических советах с информацией
коррупционной обстановке в сфере образования

0

Работа с родителями
1 Встреча родительской общественности с

представителями правоохранительньIх органов
В течение года ,Щиректор ОУ

2 .Щень открытьIх дверей колледжа Март-апрель
201'9

Зам. директора по УВР

J Родительские собрания по темам формирования
антикорр}rпционного мировоззрения студентов

В течение года Зшл. директора по УВР


