
  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НСО 
«Новосибирский политехнический колледж» 

_________ В .В .Эллерт 
       «25» августа 2021г. 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» 
на 2021-2022 год 

Цель: 

• создание условий для воспитания ценностных установок и развитие 
способностей, необходимых для формирования у обучающихся гражданской 
позиции в отношении коррупции. 

Задачи: 

• совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся нравственным 
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

• антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 
преступного действия; 

• обретение опыта решения жизненных проблем на основе взаимодействия 
педагогов и обучающихся; 

• формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения. 

№ Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

 Организационные мероприятия 
1 Обновление информации по 

антикоррупционной деятельности на 
сайте 

В течении 
года 

Системный 
администратор 

2 Организация выступлений работников 
правоохранительных органов перед 
сотрудниками и обучающимися по 
вопросам пресечения коррупционных 
правонарушений 

В течение года Председатель 
комиссии 

3 
Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции 

По мере 
выявления 

Директор 

4 Анализ обращений на предмет наличия в 
них информации о фактах коррупции 

По мере 
поступления 

Юрисконсульт 
  



5 Организация опроса участников 
образовательного процесса об 
удовлетворенности качеством 
образования 

В конце 
каждого 
семестра 

Зам. директора по 
УР 

6. Проведение оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер 
деятельности учреждения, наиболее 
подверженных таким рискам. 

постоянно Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции 

Эффективный контроль за расходованием средств 
1 Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств 
Постоянно Гл. бухгалтер 

2 Контроль за выполнением 
законодательства при проведении 
закупок товаров, работ и услуг 

Постоянно Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции 
3 Контроль правильности сдачи в аренду 

помещений колледжа и обеспечение 
сохранности имущества 

Постоянно Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции 
Обеспечение прозрачности в деятельности колледжа 

1 Ознакомление работника с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции 
 
 
 
 
 
 

При приеме на 
работу. 

При 
изменениях в 
законодательс

тве в сфере 
противодейств
ия коррупции. 

Специалист по 
кадрам 

Юрисконсульт 

2 Выемка обращений из ящика для жалоб и 
обращений. Проведение проверок по 
жалобам. 

В течение 
года 

Директор 

3 Размещение на сайте колледжа 
информации о доходах администрации 
колледжа 

До 01.03. года 
следующего за 

отчетным. 

Гл. бухгалтер 
Системный 

администратор 
4 Информирование участников 

образовательного процесса через сайт 
колледжа о ходе реализации 
антикоррупционной политики в колледже 

В течение 
года 

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции 

5 Предоставление информации по 
исполнению мероприятий в 
Минобразования НСО 

По 
требованию 

Директор 

Мероприятия по формированию антикор рупционного мировоззрения 
1 

Проведение бесед с работниками 
колледжа, направленных на разъяснение 
и внедрение норм корпоративной этики 

Постоянно Руководители 
структурных 

подразделений 



 

Заместитель директора по ВР 

2 Проведение оценки должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений 

В течение 
года 

Директор 

3 Стимулирование профессионального 
развития работников колледжа 

Постоянно Директор 

4 Организация контроля выдачи 
документов об образовании 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР 

5 Контроль за недопущением фактов 
взимания денежных средств со студентов 

  

Постоянно Зам. директора по 
УР 

6 Проведение обучающихся мероприятий 
по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (правовые 
лекции) 

В течении 
года 

(каждый 
понедельник) 

Председатель 
комиссии 

сотрудники 
АНОЦИПН 

 7 Организация выставки в библиотеке 
колледжа «Скажи коррупции - НЕТ» 

09.12.2021 - 
15.12.2021 

 
Библиотекарь 

8 Организация семинаров с обучающимися 
по вопросам антикоррупционной 
культуры 

Май 2022 Социальный 
педагог 

9 Конкурс тематических видеороликов 
«Молодежь против коррупции» 

Декабрь 
2021 

Педагог- 
организатор 

10 Конкурс тематических плакатов «Вместе 
против коррупции!» 

Декабрь 
2022 

Педагог- 
организатор, 

 11 Беседа с родителями по 
антикоррупционной тематике (в рамках 
родительских собраний) 

Октябрь 
2022  

Кураторы групп 
12 Проведение классных часов, 

посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией 

Декабрь 2022 Кураторы групп 
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