
Софронl;rчев

отчет о реализации антикоррупционной политикш за 202t-2022 учебньtй год

ль
п/п

Название мероприятия .Щата
проведения

участники

l обеспечение открытости деятельности кс|лледжа,
реализациrl права граждан на доступ
к информации: ршмещ9ние информации на
официальном сайте, информационных уг()лках и
стендах

постоянно Руководители
ПСlдрпздgлarrц

2. Обеспечение работы с обращениями грili;дан:
организацшI личных приемов граждан, гц)иема
устных и письменных обращений гражда]g,
обесшечение функчионированиrI ящика дuI
обращений цalкдан

постоянно .Щиректор,
руководители
подразделений

3. Организация систематического KoHTpojuI
полу{ения, учета, хранения, заполнения и: порядка
выдачи документов государственного обrrазца

постоянно CelgeTapb
у-чебной части,

заместитель дирекгора по
дIо

4, Работа комиссии по профилактике корруIIционных
и иных правонарушений в соответствии с планом
работы комиссии gа202|-2022 учебшtй гол

постоянно Комиссия по
профшакгике

коррупционных и ины}.
правонарушепий

5. Анализ и актуаJIизация локrшьных нормаl:ивных
правовых актов по предупреждению и
противодействию коррупции

февраlrь-
март

Комиссия по
гrрофrшактике

коррупционных и иных
правонарушений

6. Размещение на информационном стенде <lУголок
правовой информачии> информации на т()му
коррупции и борьбы с ней, выставка книг в
библиотеке кНет коррупции>

октябрь,
декабрь,

май

Сryлеrпы
(1-5 курс)
работники

7, Совещание администрации кРеа.пизация
антикоррупционной политики в 202| -202'.2

учебном голу,

сентябрь Щиректор,
руководители

поДрщделений, .шеlщ
комиссии

8. Ссминар дtя работников коJuIоджа
кОтветственность за дачу взятки, пол)чеЕие
взятки, посредниriество во взяточниtIестве)

октябрь работники коJшеджа

9. Организация и проведение инструктажей
работников колледжа по исключению
коррупционных факторов в ходе образовательного
процесса

ноябрь-

декабрь,
июнь

Заместители дирекгора.

руководители
CTPYKTYPmIX

полрщделений;
педагогшIеские работники;

члешl ГЭК;
члеttы приемной,
экзаменационной,

апеJuuIционной комиссиit;
tшены коЕтрактной



службы

l0. llрчDчлgппЕ 4Е IикUIJруrrционных Меропрl][яТиЙ в
рамках недели антикоррупционных инициатив

декабрь Студенты
(1-5 курс),

ll Проведение мерофиБйБ антийffiц"оr"о"у
прOсвещению в рамках Международного дн,I
борьбы с коррупцией
(9 декабря) с приглашением уполномоченного по
противодействию коррупции в Ульяновской
области, представителей правоохранительных
органов.

декабрь
р.lUUrники коJIледжа

Сryденты
(1-5 курс), руководители

подразделений,
педагоги.Iеские работни ки

12. иIJOtsание студентов октябрь Студенты
(1-5 курс)

13, Круглые столы на тему
кКоррупции нет!>

октябрь,

декабрь
Рабо,гники коJuIеджа

октябрь,
лекабрь

Сryденты
(1-5 курс), кураторы груIш

ноябрь
(в рамках

родительских
собраний)

родители студентов
(1-5 курс), кураторы груtп

\4, Классные часы <сЯ и мои права>, кКак я мф
противодействовать коррупции)

октябрь,
декабрь,
май (с

использованием
информационrшх

технологий)

Сryленты
(1-5 курс), кураторы групп

l5. Организация и проведение индивидуаJIьного-
консультирования работников, обу.rающихся
коJlледжа, законных представителей обуtiuощихся
tIо вопросам применениrI (соблюдения)
ацтикоррупционных стандартов и процедур

согласно графику
приема по ли!Iным

вопросам

Комиссия по
пр,офшlактике

КОF)РУПЦИОННЫХ

пра_вонарушений


