


Приложение  к приказу 
№ 130 от 11.09.2019 г. 

 

  

План мероприятий ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова» по противодействию коррупции на 2019 – 2020 учебный год 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1 Формирование пакета документов по действующему 
законодательству, необходимого для организации 
работы по предупреждению коррупции 

В течение 
года 

Герасимова А.В., 
юрисконсульт 

2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 
колледжем 

2.1  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, на 
заседаниях педагогического совета. Приглашение на 
совещания представителей правоохранительных 
органов и прокуратуры 

В течение 
года 

Зайцева Т.Ю., 
Скворцова Л.А., 
заместители директора;  
Герасимова А.В., 
юрисконсульт 

2.2 Привлечение к дисциплинарной ответственности 
педагогических работников, руководителей 
структурных подразделений, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения антикоррупционного 
законодательства 

По факту 
выявления 

Зыков Н.В., директор 

3. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

3.1 Дальнейшая разработка локальных актов, 
регламентирующих исполнение и оказание 
образовательных услуг 

В течение 
года 

Зайцева Т.Ю., 
Давыдкина Т.М., 
заместители директора 

3.2 Проведение мониторинга признаков коррупционных 
проявлений в колледже и информирование директора о 
выявленных фактах коррупции 

Постоянно Зайцева Т.Ю., 
Скворцова Л.А., 
Давыдкина Т.М., 
заместители директора;  
Герасимова А.В., 
юрисконсульт 

3.3 Информационное взаимодействие заместителей 
директора и руководителей структурных подразделений 
колледжа с подразделениями правоохранительных 
органов, занимающихся вопросами противодействия 
коррупции. Подписание необходимых соглашений о 
сотрудничестве 

Постоянно Зайцева Т.Ю., 
Скворцова Л.А., 
Давыдкина Т.М., 
заместители директора; 
Герасимова А.В., 
юрисконсульт 

4. Совершенствование деятельности колледжа в части размещения заказов 



4.1 Обеспечение систематического контроля  за 
выполнением требований, установленных 
Федеральными законами  от 05.014.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
юридическими лицами» 

Постоянно Давыдкина Т.М., зам. 
директора по ЭР; 
главный бухгалтер; 
Герасимова А.В., 
юрисконсульт; 
Кремлева А.В., 
менеджер (по 
закупкам) 

4.2 Обеспечение систематического контроля  за 
выполнением контрактов, договоров 

Постоянно  главный бухгалтер; 
Герасимова А.В., 
юрисконсульт; 
Кремлева А.В., 
менеджер (по 
закупкам) 

4.3 Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств 

Постоянно  главный бухгалтер 

5. Регламентация использования имущества и ресурсов 

5.1 Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о противодействии 
коррупции в колледже. Проведение проверок по 
вопросам обоснованности и правильности обеспечения 
сохранности имущества,  целевого и эффективного его 
использования 

Постоянно главный бухгалтер; 
Курапов Д.М., 
начальник ХО 

5.2 Организация систематического контроля  за 
выполнением ремонтных работ в колледже, работ, 
связанных с текущим обслуживанием зданий, 
сооружений, оборудования, а также достоверностью 
составления актов выполненных работ 

Постоянно Курапов Д.М., 
начальник ХО  

5.3 Организация контроля за использованием средств 
краевого бюджета, имущества, финансово-
хозяйственной деятельностью колледжа, в том числе 
законностью формирования и расходования 
внебюджетных средств 

Постоянно Давыдкина Т.М., зам. 
директора по ЭР; 
главный бухгалтер 

6. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования колледжа 

6.1 Использование ящика для корреспонденции «Напиши 
директору»,  телефонных линий с руководством 
колледжа в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, а 
также для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. Организация личного приема 
граждан администрацией колледжа 

Постоянно Зыков Н.В., директор, 
заместители директора, 
заведующие 
отделениями  

6.2 Организация и проведение социологического 
исследования среди родителей и обучающихся,  
посвященное отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей услуг качеством 
образования») 

Ноябрь Скворцова Л.А., 
зам. директора по ВР; 
Демченко М.В., 
педагог-психолог 
 



6.3 Создание единой системы оценки качества образования 
с использованием процедур: 
- организация и проведение государственной итоговой 
аттестации в соответствии с ФГОС СПО; 
- независимая экспертиза оценки качества образования; 
 - участие в мониторинговых исследованиях в сфере 
образования; 
- статистические наблюдения; 
- самообследование деятельности колледжа; 
- экспертиза проектов образовательных и учебных 
программ,  инновационного опыта преподавателей; 
- своевременное информирование учредителя, 
общественности, СМИ о качестве образования в 
колледже 

Постоянно Зайцева Т.Ю., зам. 
директора по УР; 
Скворцова Л.А., 
зам. директора по ВР; 
зав. отделениями, 
заведующие 
кафедрами, 
председатель цикловой 
комиссии 

6.4 Организация систематического контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца  о среднем 
профессиональном образовании 

Постоянно Зайцева Т.Ю., зам. 
директора по УР;  
главный бухгалтер 

6.5 Информирование граждан об их правах на получение 
образования 

Постоянно Зайцева Т.Ю., зам. 
директора по УР; 
ответственный 
секретарь приемной 
комиссии 

6.6 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
обучающихся, их родителей (законных представителей)  

Постоянно Зайцева Т.Ю., 
Скворцова Л.А., 
Давыдкина Т.М., 
заместители директора;  
зав. отделениями 

6.7 Ведение постоянно действующей рубрики 
«Противодействие коррупции» на официальном сайте 
колледжа 

Постоянно Котельников В.С., 
заведующий 
лабораторией ИТ 

7. Совершенствование деятельности администрации колледжа 

7.1 Организация и проведение разъяснительной работы в 
учебных группах в рамках  проведения месячников 
кафедр и цикловой комиссии и на родительском 
собрании по информированию обучающихся и их 
родителей (законных представителей)  о системе мер 
борьбы с коррупцией и вопросам профилактики  
коррупционных проявлений 

В течение 
года 

Скворцова Л.А., 
зам. директора по ВР; 
Демченко М.В., 
педагог-психолог,; 
зав. кафедрами, 
председатель цик-
ловой комиссии 

7.2 Информирование работников и обучающихся о 
возможности их обращения к администрации колледжа 
с предложениями о формировании положительного 
имиджа колледжа и заявлениями о несоблюдении  норм 
профессиональной этики работниками колледжа 

Постоянно Зайцева Т.Ю., 
Скворцова Л.А., 
Давыдкина Т.М., 
заместители директора 

7.3 Совершенствование механизма приема и расстановки 
кадров с целью отбора наиболее квалифицированных 
специалистов, проверка сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение вакантных 
должностей в колледже 

Постоянно Заместители 
директора;  
Митюкова Н.В., 
специалист по кадрам 
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