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антикоррупционных мероприятии 
в АПОУ УР «Ижевский нолитсхиичсский колледж» 

па 2017-2018 год 

№ 
п/н 

Меронриятия Сроки 
исиолнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Обеспечение эффективной работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению работников колледжа и 
урегулирования конфликта интересов 

2017-2018 
Председатель 

комиссии 
Долганов В.А. 

2. Разъяснение работникам колледжа положений 
1юрмативных правовых актов, направленных рга 
противодействие коррупции 

по мере 
необходимости 

Юрисконсульт 
Кононова А.Г. 

J. Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков в деятельности в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для нужд колледжа 

постоянно 
Члены комиссии, 

юрисконсульт 
Кононова А.Г. 

4. Обеспечение контроля за соблюдением 
законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

в течение 
2017-2018 

Члены комиссии, 
юрисконсульт 
Кононова А.Г. 

5. Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов АПОУ 
УР «Ижевский политехнический колледж» 

ежемесячно 
Юрисконсульт 
Кононова А.Г. 

6. Размещение на официачьном сайте колледжа 
локальных нормативных актов 

по мере 
разработке 
проектов 

Руководитель УЦПК 
Зуев С.Г. 

7. Рассмотрение жалоб и обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны работников колледжа 

ежемесячно 
Председатель 

комиссии 
Долганов В.А. 

8. Освещение в средствах массовой информации и 
размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
результатов деятельности. 

в течение 
2017-2018 

Руководитель УЦПК 
Зуев С.Г. 

9. Разработка и проведение комплекса 
мероприятий по формированию у обучаюншхся 
образовательной организации антикоррупци-
онных взглядов, по повыщению уровня 
правосознания и правовой культуры 

в течение 
2017-2018 

Зам.директора 
Климова О.Г., 

Сизых Н.А. 

10. Использование прямых телефонных линий с 
руководством колледжа в целях выявления 
фактов проявле}П1Й коррупции. Организация 
личного приема граждан администрацией 
колледжа. 

в течение 
2017-2018 

Председатель 
комиссии 

Долганов В.А., 
заместители 
директора 

11. Информирование студентов, преподавателей и 
сотрудников колледжа о способах подачи 
сообщений 0 коррупционных нарушениях 

в течение 
2017-2018 

Зам.директора по BP 
Сизых П.А., 

социальный педагог 



(телефоны УМВД, электрортый почтовый ящик 
директора, др.контакты) 

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

в течение 
2017-2018 

Зам.директора по BP 
Сизых Н.А., 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

13. Регулярные (групповые и индивидуальные)' 
беседы кураторов со студентами и родителями 

в течение 
2017-2018 

Зам.директора по BP 
Сизых Н.А., 

руководители групп 
14. Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией, 
различных мероприятий: 
- оформление стендов в колледже к 
Международному Дню борьбы с коррупцией; 
- проведение классных часов и родительских 
собраний на тему «Защита законных интересов 
несоверщеннолетних от угроз, связанных с 
коррупцией»; 
- организация и проведение просветительского 
мероприятия «Правовой час!»; 
- оформление презентаций и демонстрация их в 
холе колледжа для студентов по вопросу 
формирование антикорруционного 
мировоззрения. 

9 декабря, 
В течение года 

Зам.директора по BP 
Сизых Н.А. 

15. Организация работы по формированию 
нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции с юношеского возраста. Организация 
и проведение Недели правовых знаний с целью 
повышение уровня правосознания и правовой 
культуры: 

- тематические классные часы «Наши права -
наши обязанности», «Право на образование»; 

- единый день правовых знаний «Что я знаю о 
своих правах?», «Подросток и закон»; 

- книжные выставки «Права человека», «Закон в 
твоей жизни»; 

- правовой всеобуч «Час правовых знаний для 
родителей»; 

-родительские собрания «Отвественность 
родителей (законных представителей) за 
воспитание и образование детей», ФЗ-120 «Об 
образовании в РФ» 

в течение 
2017-2018 

Зам.директора по BP 
Сизых Н.А., 

социальный педагог, 
психолог 

16. Участие в олимпиадах по обществознанию, 
праву; проведение конференций студенческих 
исследовательских работ, в том числе правовой 
направленности. 

в течение 
2017-2018 

Зам.директора 
Климова О.Г., 

Мясникова С.Л. 

17. Размещение на сайте колледжа информации о 
реализации планируемых мероприятий, каталога 
тематических Интернет-ресурсов по 

в течение 
2017-2018 

Руководитель УЦПК 
Зуев С.Г. 



антикоррупционной деятельности 
18. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком вьщачи документов государственного 
образца 0 среднем профессиональном 
образовании Определение ответственности 
должностных лиц. 

в течение 
2017-2018 

Заместители 
директора 

Файзуллин Н.В., 
Климова О.Г., 

главный бухгалтер 
Николаева Г.М. 

19. Организация и проведение собраний по 
вопросам деятельности колледжа 

в течение 
2017-2018 

Зам.директора по BP 
Сизых Н.А. 

20. Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правобкранительными органами и иными 
органами государственной власти Удмуртской 
Республики, органами местного самоуправления 
в Удмуртской Республики по основным 
направлениям деятельности в рамках 
предоставленных полномочий с целью 
профилактики и предупреждения коррупции в 
деятельности колледжа 

постоянно 
в течение 
2017-2018 

Члены комиссии 

21. Внутренний контроль за деятельностью 
должностных лиц по исполнению контрольных 
поручений руководства, планов, протоколов 

постоянно 
в течение 
2017-2018 

Начальник ОКиДО 
Ишкатова Л.Р. 

22. Анализ направлений деятельности, наиболее 
подверженных коррупционным рискам, в том 
числе по итогам рассмотрения 
правоприменительной практики 
правоохранительных и судебных органов 

постоянно 
в течение 
2017-2018 

Юрисконсульт 
Кононова А.Г. 

23. Реализация плана противодействия коррупции в 
колледже 

в течение 
2017-2018 

Председатель 
комиссии 

Долганов В. А. 
24. Оценка эффективности использования 

имущества, находящегося в оперативном 
управлении колледжа. 

постоянно 
в течение 
2017-2018 

Члены комиссии, 
начальник хоз.отдела 

Налимов С.В. 
25. Проведение мониторинга качества 

предоставления (оказания) услуг в сфере 
образования 

в течение 
2017-2018 

Заместитель 
директора по УМР 

Мясникова С.Л. 
26. Отчет 0 выполнении плана антикоррупционных 

мероприятий на 2017-2018 год 
1 июня, 

1 декабря 
Председатель 

комиссии Долганов 
В.А., социальный 

педагог Кольцова М.В. 

Секретарь комиссии М.В. Кольцова 


