
Приложение 1 к приказу
 от 31.03.2015 г. № 66

План основных мероприятий  ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И.
Агошкова» по противодействию коррупции на 2015  год

№ 
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

Повышение эффективности деятельности учреждения по противодействию коррупции

1 Разработка плана мероприятий по противодействию 
коррупции в учреждении

Март Посох Я.О., специалист 
по кадрам

2 Издание приказа по ГПОУ «Забайкальский горный 
колледж имени М.И. Агошкова» «Об утверждении Плана 
основных мероприятий  по противодействию коррупции»

Март Посох Я.О., специалист 
по кадрам

3 Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях 
при директоре, педагогических советах

В течение 
года

Зыков Н.В., директор
Ефименко Т.И., Арясова
О.В., Давыдкина Т.М., 
заместители директора

4 Оформление в  учреждении информационных стендов 
антикоррупционной направленности, с обязательным 
указанием телефонов «горячей линии» по вопросам 
противодействия коррупции 

1 раз в 
квартал

Арясова О.В., зам. 
директора по ВР
Чугуевский А.С., 
начальник 
хозяйственного отдела

5 Обеспечение функционирования сайта учреждения, в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления" для размещения на нем 
информации о деятельности учреждения, правил приема 
в учреждение, информации об осуществлении мер по 
противодействию коррупции

В течение 
года 

Грачев П.А., начальник 
ЦИТ

6 Обеспечение функционирования электронного почтового 
ящика на официальном сайте учреждения и телефонной 
линии для приема сообщений о фактах коррупции

Постоянно Грачев П.А., начальник 
ЦИТ

Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение

1 Совещания при заместителях директора на тему 
«Коррупция и борьба с ней»

Апрель Зыков Н.В., директор
Ефименко Т.И., Арясова
О.В., Давыдкина Т.М.,
заместители директора

2 Участие в дистанционных модулях  по вопросам  
антикоррупционной  политики

В течение
года

Зыков Н.В., директор
Ефименко Т.И., Арясова



О.В., Давыдкина Т.М.,
заместители директора

3 Организация занятий по изучению педагогическими 
работниками учреждения законодательства РФ о 
противодействии коррупции

По мере
поступлени

я
документов

Ефименко Т.И., Арясова
О.В., заместители

директора Герасимова
А.В., юрисконсульт 

4 Включение в рабочую программу вариативной учебной 
дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» раздела «Антикоррупционная политика в 
России»

Июнь 2015
г.

Заместитель директора
по УР

5 Организация и проведение мероприятий по правовому 
просвещению студентов в рамках проведения месячников
кафедр и цикловой комиссии

В течение
года

Заведующие кафедрами,
председатель цикловой

комиссии

6 Организация обеспечения соответствия учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), направленных на 
решение задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся, действующему 
законодательству Российской Федерации и 
Забайкальского края о противодействии коррупции

В течение
года

Ефименко Т.И.,
заместитель директора

по УР

7 Рассмотрение результатов исполнения плана основных 
мероприятий по противодействию коррупции в 
учреждении 2015 г.

Декабрь
2015г.

Зыков Н.В., директор
Ефименко Т.И., Арясова
О.В., Давыдкина Т.М.,
заместители директора

8 Организация работы по доведению до работников 
положений действующего законодательства Российской 
Федерации и Забайкальского края о противодействии 
коррупции, в том числе об уголовной ответственности за 
коррупционные правонарушения, об увольнении в связи с
утратой доверия, о порядке проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых работниками в 
соответствии с действующим законодательством

Постоянно Герасимова А.В.,
юрисконсульт

9 Организация работы по осуществлению комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по 
недопущению работниками поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки, либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки

Постоянно Ефименко Т.И., Арясова
О.В., Давыдкина Т.М.,

заместители директора,
руководители
структурных

подразделений

10 Проведение мероприятий по формированию в 
учреждении негативного отношения к дарению подарков 
работникам в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей

Постоянно Ефименко Т.И., Арясова
О.В., Давыдкина Т.М.,

заместители директора,
руководители
структурных

подразделений

11 Проведение совещаний с работниками образовательного Май Заместитель директора



учреждения с приглашением сотрудников 
правоохранительных органов по вопросу 
противодействия коррупции в сфере образования

по ВР

Взаимодействие учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся

1 Родительское собрание с приглашением представителей 
правоохранительных органов

По плану
работы

Ефименко Т.И., Арясова
О.В., заместители

директора; заведующие
отделениями

2 Ознакомление обучающихся и их родителей с Уставом 
учреждения, Правилами внутреннего распорядка, 
правилами для обучающихся

Сентябрь Заведующие
отделениями

3 Подготовка памятки для родителей «Как противостоять 
коррупции»

По плану 
работы 

Арясова О.В.,
заместитель директора

по ВР,
Герасимова А.В.,

юрисконсульт,
социальные педагоги

4 Организация и проведение недели правовых знаний с 
целью повышения уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся

Сентябрь Социальные педагоги,
Кураторы,

Герасимова А.В.,
юрисконсульт


