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План мероприятий ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 

Агошкова» по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Исполнители 

1. Нормативное обеспечение мероприятий по противодействию и профилактике 
коррупции 

1.1.  Проведение мониторинга 
действующего антикоррупционного 
законодательства с целью выявления 
изменений и для своевременного 
внесения изменений в локальные 
нормативные акты колледжа 

В течение срока 
действия плана 

Заместители 
директора, 
юрисконсульт 

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

В течение срока 
действия плана 

Юрисконсульт 

2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование руководства 
колледжем 

2
2.1. 

Рассмотрение вопросов по 
противодействию коррупции и 
результатов реализации системы мер 
антикоррупционной направленности 
на заседаниях коллегиальных органов 
управления колледжем, совещаниях, 
в том числе с участием 
представителей правоохранительных 
органов 
 

В течение срока 
действия плана 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции, 
заместители 
директора, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
юрисконсульт 

2.2. Проведение мероприятий по 
повышению эффективности кадровой 
работы в части касающейся 
процедуры приема на работу в 
колледж (отбор наиболее 
квалифицированных специалистов; 
проверка сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение вакантных должностей)  

В течение срока 
действия плана 

Заместители 
директора, 
специалист по 
кадрам 

2.3. Разработка технологий, повышающих 
объективность и прозрачность 
образовательной деятельности: 
- совершенствование системы оценки 

Постоянно Заместитель 
директора по УР, 
заведующие 
отделениями, 



качества учебной работы 
обучающихся; 
- обеспечение прозрачности и 
объективности процедур проведения 
промежуточной (итоговой) 
аттестации и ликвидации 
академических задолженностей; 
- комиссионный прием 
академических задолженностей при 
наличии конфликта; 
- работа апелляционной комиссии в 
период приемной компании 

заведующие 
кафедрами, 
председатель 
цикловой комиссии, 
приемная комиссия 

3. Сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 

3.1. Анализ обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
коррупционных нарушениях со 
стороны работников или 
обучающихся 

При наличии 
обращений 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции, 
руководители 
структурных 
подразделений 

3.2.  Информационное взаимодействие 
заместителей директора и 
руководителей структурных 
подразделений колледжа с 
подразделениями 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами 
противодействия коррупции  

Постоянно Заместители 
директора, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
юрисконсульт 

4. Обучение и информирование работников 
4.1.  Проведение разъяснительной работы 

с персоналом колледжа о 
недопущении поведения, которое 
может восприниматься 
окружающими, как предложение дачи 
взятки, либо согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки 

В течение срока 
действия плана 

Заместители 
директора, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
комиссия по 
противодействию 
коррупции, 
юрисконсульт 

4.2.  Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по 
приему и рассмотрению жалоб и 
обращений граждан 

В течение срока 
действия плана 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции, 
юрисконсульт 

4.3. Обеспечение размещения на 
официальном сайте колледжа 
информации об антикоррупционной 
деятельности и ведение 
специализированного раздела о 
противодействии коррупции 

В течение срока 
действия плана 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции, 
юрисконсульт, 
заведующий 
лабораторией ИТ 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
5.1.  Организация и проведение 

разъяснительной работы в учебных 
группах в рамках проведения 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
заведующие 



месячников кафедр (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 

отделениями, 
заведующие 
кафедрами, 
председатель цик-
ловой комиссии, 
педагог-психолог 
 

5.2.  Организация воспитательной работы 
по формированию у обучающихся 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции. 
Организация и проведение Недели 
правовых знаний с целью повышения 
у обучающихся уровня 
правосознания и правовой культуры 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
заведующие 
отделениями, 
кураторы, 
социальные педагоги 

5.3. Проведение мероприятий по 
изучению правовых и морально-
этических аспектов управленческой 
деятельности в целях повышения 
правовой культуры, формирования 
антикоррупционного мировоззрения 
в коллективе колледжа и 
нетерпимости к коррупционным 
проявлениям 

По мере 
необходимости 

Заместители 
директора, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
юрисконсульт 

5.4. Организация антикоррупционного 
образования в колледже: 
- осуществление контроля 
организации и обеспечения учебной и 
методической работы, исключающего 
коррупционные составляющие, 
приводящие к системной 
неэффективности управления по 
подготовленности преподавателей к 
учебным занятиям, выполнению ими 
индивидуальных планов работы, а 
также организации самостоятельной 
работы студентов, их успеваемости и 
учебной дисциплины; 
- контроль порядка проведения 
экзаменационных сессий и 
ликвидации задолженностей, в целях 
установления фактов и проверки 
сведений о нарушениях 
образовательного процесса; 
- проведение проверок работы 
преподавателей по оценке качества 
проводимых занятий, объективности 
при осуществлении контроля знаний, 
соблюдения студентами 
посещаемости занятий и сроков сдачи 
академических задолженностей, с 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по УР,  
заведующий отделом 
по НИ и МР, 
заведующие 
отделениями,  
заведующие 
кафедрами, 
председатель 
цикловой комиссии 



целью оценки и документирования 
результатов работы преподавателя за 
учебный год 

5.5.  Цикл лекций и семинаров для 
обучающихся по формированию 
финансовой грамотности. 
Цикл лекций для обучающихся, 
включенных в учебную программу 
дисциплины «Правовые основы 
профессиональной деятельности»  

В течение учебного 
года 

Заведующий 
отделением 
информационных 
технологий и 
экономики и  
заведующий 
кафедрой, 
председатель 
цикловой комиссии  

5.6. Проведение заседаний студенческого 
совета по вопросам противодействия 
коррупции в колледже с целью 
воспитания у обучающихся 
правового и гражданского сознания, а 
также навыков антикоррупционного 
поведения 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

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

6.1. 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 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
заместитель 
директора по ВР, 
заведующие 
отделениями, 
заведующие 
кафедрами, 
председатель 
цикловой комиссии 

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

Один раз в год Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

6.3. Использование ящика для 
корреспонденции «Напиши 
директору», телефонных линий с 
руководством колледжа в целях 

Постоянно Директор, 
секретарь 
руководителя 



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 

7. Совершенствование деятельности колледжа в части закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд 

7.1.  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 Заместитель 
директора по ЭР,  
главный бухгалтер, 
юрисконсульт, 
менеджер (по 
закупкам) 

7.2. Обеспечение контроля за 
исполнением контрактов, договоров 

Постоянно Заместитель 
директора по ЭР,  
главный бухгалтер, 
юрисконсульт, 
менеджер (по 
закупкам) 

 
 

 
          Заместитель директора по УР                                                  О.В. Деминова 
           Заместитель директора по ВР                                                  Л.А. Скворцова 
           Заместитель директора по ЭР                                                  Т.М. Давыдкина 
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