
План реализации антикоррупционных мероприятий 
в КГБОУ «АКПТиБ» на 2017 -  2018 годы

№ Организационные мероприятия Ответственные Сроки
выполнения

1. 1
Создание антикоррупционной рабочей 
группы

Самусенко Е.В. 
директор колледжа

Сентябрь 2017

1. 2

Актуализация деятельности рабочей 
группы. Разработка и утверждение 
положения об антикоррупционной 
рабочей группе

Киселева Н.И. 
Шестакова О.С.

Сентябрь 2017

1. 3 Заседание антикоррупционной группы 1 раз в квартал

1. 4
Разработка и утверждение плана 
мероприятий антикоррупционной 
направленности

Шматов В.Г. Сентябрь 2017

1. 5
Создание на сайте колледжа раздела 
«Антикоррупционная политика»

Климонов А.Н. Сентябрь 2017

1. 6

Размещение на сайте колледжа в 
разделе «Антикоррупционная 
политика» Положения об 
антикоррупционной рабочей группе, 
плана мероприятий антикоррупционной 
направленности

Шматов В.Г. 
Климонов А.Н.

Сентябрь 2017

1. 7

Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для проведения работы 
по предупреждению коррупционных 
правонарушений

Сентябрь -  
октябрь 2017

1. 8

Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
педагогами по вопросам пересечения 
коррупционных правонарушений по 
темам:

♦ Коррупция в Российском
обществе

• Коррупция выигрыш или убыток

Семинар классных руководителей 
«Работа классных руководителей по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся»

Самусенко Е.В.

i f

Медведева ЕЛ .

Февраль -2018

1. 9

Ознакомление при трудоустройстве 
еотрудни ко в С Пам яткой 
работнику АКПТиБ по 
противодействию коррупции

Вязьмина Н.А.
По мере 

трудоустройства

1. 10 Информирование правоохранительных Члены рабочей По мере



органов о выявленных фактах 
коррупции в сфере деятельности 
колледжа

группы выявления
фактов

1. 11

Анализ заявлений, обращений 
работников и родителей обучающихся 
на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции в сфере 
деятельности колледжа

Члены рабочей 
группы

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

2. Участие в антикоррупционном мониторинге

2. 1
Регулирование проведение мониторинга 
коррупционных правонарушений

Члены рабочей 
группы

По мере 
выявления 

фактов

2. 2

Организация взаимодействия со 
старостатом по вопросам, связанным с 
вопросами, относящимися к 
антикоррупции

Члены рабочей 
группы 

Старосты учебных 
групп

Февраль -  март 
2018

3. Обеспечение прозрачности деятельности колледжа

3.1

Размещение на сайте колледжа в 
разделе «Антикоррупционная 
политика» электронной почты для 
жалоб, обращений и рекомендаций по 
неправомерным действиям работников 
колледжа. Проведение проверок по 
изложенным в них фактам.

Члены рабочей 
группы

Сентябрь 2017

4. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием
бюджетных средств

4.1
Обеспечение и своевременное 
исполнение требований к финансовой 
отчетности.

Шевченко JI.H. Постоянно

4.2

Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ и услуг для нужд 
образовательного учреждения 
требований по заключению договоров с 
контрагентами в соответствии с 
Федеральным законом № 44 ФЗ «О 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд»

Терехова С.Н. Постоянно

4.3

Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств, в том числе 
спонсорской и благотворительной 
помощи

Самусенко Е.В. 
Шевченко Л.Н.

Постоянно

5 Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения

5.1

Проведение цикла мероприятий, 
направленных на разъяснение и 
внедрение норм профессиональной 
этики

Шматов В.Г. Постоянно

5.2
"Совершенствование принципов подбора 
и оптимизации использования кадров

Самусенко Е.В. 
Вязьмина Н.А.

Постоянно

5.3
Проведение оценки деятельности 
руководящих и педагогических Самусенко Е.В.

Постоянно



работников, работа которых в 
наибольшей мере подвержена риску 
коррупционной направленности

5.4

Усиление персональной 
ответственности администрации 
крлледжа и педагогических работников 
за неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий

Самусенко Е.В. Постоянно

5.5

Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи дипломов государственного 
образца.

Самусенко Е.В. 
Киселева Н.И.

Постоянно

5.6

Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) в 
образовательных учреждениях

Члены рабочей 
группы

Постоянно

5.7

Подготовка и рассмотрение отчетных 
материалов о проводимой работе и 
достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции

Самусенко Е.В. Согласно плана 
ВУК

5.8

Использование методических пособий и 
рекомендаций по организации 
антикоррупционного образования 
обучающихся и его внедрение в 
практику работы колледжа

Шматов В.Г. Постоянно

5.9

Организация книжных выставок «Права 
человека», ,
«Закон в твоей жизни»,

«Наши права - наши обязанности», 
«Право на образование», «Подросток и 
закон»

Лобанова О.А. 
Янчук С.Г.

В течение года 
(ежеквартально)

5.10

Семинары классных руководителей по 
вопросам: «Формирование 
антикоррупционной нравственно - 
правовой культуры»; «Работа 
классного руководителя по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения студентов»

Медведева ЕЛ. Март 2018

5.11

Проведение тематических классных 
часов:

1. «Наши права- наши 
обязанности»

2. «Что ты знаешь о коррупции»
3. «Коррупция как'противоправное 

действие»
4. «Как решить проблему 

коррупции?»

*

Медведева E.J1.
Классные

руководители
Март 2018 
Май 2018

6. Информационная и издательская деятельность

6.1
Информирование участников 
образовательного процесса и населения

Климонов А.Н. Постоянно



через сайт о ходе реализации 
антикоррупционной политики в 
колледже

7. Предоставление отчетной информации

7.1

Предоставление отчетной информации 
по, исполнению мероприятий 
образовательным учреждением в 
Министерство образования и науки 
Алтайского края

Самусенко Е.В. По запросу


