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План

tоуумк,о,,поф;:ffiению
п

коррупцион ых и иных правонарушений н;a2021-2022
учебный год
л}

Название меро риятия

п/п

l

Обеспечение открытости деj тельности

колледжа, реаJIизация права
раждан на доступ
к информаtlии: размещение rнформации на
официальном сайте, информ lционных уголках и

!ата

участники

Ответст,венное лицо

постоянно

Руководители
подразделений

Заместитель iциректора
по УМР

проведения

ведущий юрисконсульт

стендах
2.

Обеспечение работы с обраu
организациrl личных приемо
устных и письменных обраш
обеспечение функционирова

обращений граждан
J.

ениями граждан:
граждан, приема

постоянно

эний граждан,
Iия ящика для

Организация систематическ( го контроля
цолучения, учета, хранения, аполнения и
порядка выдачи документов ,осударственного

постоянно

образца
4.

Заведующий
канцелярией

Секретарь
учебной части,
Руководитель
Ресурсного центра

заместитель
дирешора по УР
РуководительРесурсног,о

Комиссия по

Предоедатель комиссиI{

Работа комиссии по профила (т ике
коррупционных и иных прав |нарушений в
соответствии с планом работ ,l комиссии на

постоянно

Анализ и актуализациrI лок€tл >ных нормативных
правовых актов tlo предупре) :дению и
противодействию коррупции

сентябрь,

Комиссия по

февра.ль-

про(lилактике
коррупционных и

про{lилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

202|-2022 учебный год
5.

,Щlлректор,

Рукtlводители
подрщделений

март

центра

Председатель комиссилI

Ведущий юрисконсуль,]г

иных

правонарушений
6,

7.

7,

8,

Размещение на информациов toм стенде
кУголок правовой информац. и> информации на
тему коррупции и борьбы с н :й, выставка книг в
библиотеке кНет коррупциюl

проведение педагоги.Iеского
включением в повестку дня в
антикоррупционному поведе]
педагогического работника.
Совещание администрации <]
антикоррупционной политик]
учебном голу. Планирование
учебный год>:
заслушивание отчета комиссI
коррупционных и иных прав(
работы комиссии на 202l -202

)овета с

)проса по

ию
е€шизация

в202|-2022

октябрь,
декабрь,
апрель

май
Сентябрь,

работники

Заведующий
библиотекой
Ведущий юрисконсульт

Препrэдаватели

Заместитель директора

(1-5 курс)

декабрь, март

по

ВР

Велущий юрисконсульт
сентябрь

,Щиректор,

Председатель комиссии

руководители

п2021-2022

подразделений,

члены комиссии

профилактике
rарушений, плана
l учебный гол
и по

Семинар дtя работников KoJu эджа
<Ответственность за дачу взя, ки, получение
взятки, посредничество во вз, tочниtIестве))

Студенты

октябрь,
апрель

работники
коJUIеджа

Заместитель директора
по

УР

ведущий юрисконсульт

9.

Организация и проведение :нструктажей
работников колледжа по ис лючению
коррупционных факторов в {оде
образовательного процесса

сентябрь,
декабрь,
январь, июнь

заместители
директора,
руководители

структурных

подrазделений;
педагогические
работники;
члены ГЭК;
члены приемной,
экзаменационной,
апелляционной
комиссий; члены
контрактной
службы

l0.

Проведение антикоррупцио ,ных мероприятий в
рамках недели антикоррупц Iонных инициатив

ноябрьдекабрь

Сryденты
(1-5 курс),

12.

Провеление мероприятий пс
антикоррупционному просвr
Международного дня борьбl
(9 лекабря) с приглашением
по противодействию корруп
области, представителей пра
органов.

щению в рамках
t с коррупцией
/полномоченного

,Щекабрь

Заместитель директора
по ВР

Студенты

Заместитель директора
по ВР

рук(сводители
подразделений,

Кураторы групrI

Ведущий юрисконсульт

педагогиt{еские

}оохранительных

Анкетирование студентов к( ГIледжа

комиссии
Председатель
кOнтрактной службы
ведущий юрисконсульт

ведущий юрисконсульт

(1-5 курс),

tии в Ульяновской

ответственныit

секретарь приемной

работники
к()лледжа

ll

Заместитель директора
по УР

работники
октябрь,
апрель

С,ryденты
(1-5 курс)

Заместитель директора
по

ВР

Кураторы групп

lз.

Круглые столы на тему
<Коррупции нет!>

октябрь,
декабрь,
апрель

работники
коJIледжа

Заместитель директора
по УР

Сryденты

Заместитель директора

май
октябрь,
декабрь,
апрель

(1-5 курс),

кураторы групп

по

ВР

май
ноябрь

Родители
студентов
(1-5 курс),
кураторы групп

Заместитель директора

октябрь,

Студенты

декабрь,
апрель

(1-5 курс),

Заместитель директора

(в рамках

родительских
собраний)
14.

Классные часы кЯ и мои пра |а)), ((как я моry
противодействовать коррупl] ли)

май
15.

Организация и проведение и]
консультирования работникс
коJLпеджа, законных предстаl
обучающихся по вопросам п]
(соблюдения) антикоррупцис
процедур

ДИВидуаJгIьного

l, обl^rающихся
ителей
именениrI
FIных стандартов и

согласно
графику
приема по

ли!lным
вопросам

кураторы групп

Ком,иссия по
про(lилактике
корру,пционных
правонарушений

по

ВР

по ВР
Велущлrй юрисконсульт

председатель комиссии

