
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к Приказу «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в БПОУ УР 

«Можгинский агропромышленный колледж» на 

2016-2017 годы и о создании Комиссии по 

соблюдению требований к должностному 

поведению сотрудников Учреждения и 

урегулированию конфликта интересов»                                                  

от 22 июня 2016г. № 64 

 

План противодействия коррупции  

БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» на 2016-2017 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Внедрение антикоррупционных механизмов в работу Учреждения 

1. Создание Комиссии по соблюдению 

требований к должностному поведению 

сотрудников Учреждения и 

урегулированию конфликта интересов 

Июнь 2016г. Юрисконсульт 

2. Обеспечение предоставления 

государственных услуг в электронном 

виде посредствам интернет - портала, с 

целью обеспечения их доступности 

Постоянно Программист 

3. Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности  Учреждения, 

проведение правовой экспертизы 

нормативно правовых актов, 

направленной на выявление 

коррупционной составляющей 

В течение           

2016-2017гг. 

Комиссия 

 

4. Использование прямых телефонных 

линий с директором БПОУ УР 

«Можгинский агропромышленный 

колледж» (далее – Учреждение) в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более 

активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями 

Постоянно 

Директор Учреждения 

Секретарь директора 

5. Организация личного приема граждан 

директором Учреждения; 

Анализ жалоб и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции со стороны 

работников Учреждения, проведение 

проверки достоверности фактов, 

указанных в обращении и принятии 

соответствующих мер, направленных 

на пресечение и предупреждение 

коррупционных проявлений 

Постоянно 

Директор Учреждения 

Юрисконсульт 

6. Активизация работы по организации Постоянно Директор Учреждения 



органов  самоуправления, обладающих 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию в 

принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

7. Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с 

использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой 

аттестации; 

- аттестация преподавателей 

Учреждения; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- проведение самообследования 

Учреждения 

Постоянно 
Заместитель директора по 

учебной работе 

8. Организация систематического 

контроля  за получением, учетом, 

хранением, заполнением  и порядком 

выдачи документов установленного 

образца. Определение ответственности 

должностных лиц 

Май – июль 

2016, 2017 гг. 

Заместитель директора по 

учебной работе 

9. Внутренний контроль за деятельностью 

должностных лиц, исполнением  

поручений руководства; 

Усиление контроля за работой 

приемной комиссии 

Март - сентябрь Комиссия 

10. Организация проведения служебных 

проверок с привлечением при 

выявлении фактов коррупционной 

деятельности или при наличии 

заявлений и жалоб граждан на 

использование работниками 

Учреждения служебных обязанностей, 

а также информирование всех 

работников о результатах проведения 

служебных проверок 

В течение           

2016-2017гг. 
Комиссия 

11. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

Учреждения, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

 

В течение           

2016-2017гг. 
Директор Учреждения 

12. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства по борьбе с 

коррупцией на Административном 

Постоянно Директор Учреждения 



совещании, на собраниях, 

Педагогическом Совете, и иных 

органов самоуправления 

13. Постоянное информирование граждан 

об их правах на получение образования 
Постоянно 

Заместитель директора по 

учебной работе 

14. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств со студентов,  

родителей (законных представителей)  

Постоянно 

Директор Учреждения 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Юрисконсульт 

15. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в Учреждении при 

организации работы по вопросам 

охраны труда 

Постоянно 

Инженер по охране труда 

Юрисконсульт 

16. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся Учреждения В течение           

2016-2017гг. 

Директор Учреждения 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

Антикоррупционное просвещение и  пропаганда, повышение информационной 

открытости работы Учреждения 

17. Информирование граждан об их 

правах на получение образования 

Постоянно 

Директор Учреждения 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

18. Проведение Дня открытых дверей в 

Учреждении; 

Ознакомление поступающих, 

родителей (законных представителей) с 

условиями поступления в Учреждение 

и обучения в нем 

2016, 2017гг. 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

19. Размещение на соответствующих 

официальных сайтах следующей 

информации: 

1) Баланс; 

2) План финансово-хозяйственной 

деятельности; 

3) Отчет о результатах 

деятельности; 

4) Государственное задание; 

 

    2016, 2017гг. 

Главный бухгалтер 

Программист 



5) Отчет об исполнении 

Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности 

20. Включение в план учебно-

воспитательной работы мероприятий 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение           

2016-2017гг. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Юрисконсульт 

21. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках учебной 

дисциплины «Обществознание» 

В течение            

2016-2017гг. 
Преподаватели 

22. Анализ публикации СМИ сведений о 

коррупции, организации проверки 

достоверности фактов, указанных в 

сообщении 

Постоянно Комиссия 

Работа с сотрудниками 

23. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных  мер по соблюдению 

сотрудниками Учреждения запретов, 

ограничений установленных 

законодательством в целях 

противодействия коррупции 

В  течение          

2016-2017гг. 

Директор Учреждения 

Юрисконсульт 

24. Организация работы по повышению 

квалификации сотрудников 

Учреждения 

В течение           

2016-2017гг. 
Методист 

25. Включение вопросов по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся  в 

заседания Методического совета, 

объединения классных руководителей  

В течение 2016-2017 

гг. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

26. 

Встречи преподавательского 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

Октябрь-ноябрь 

2016, 2017гг. 
Юрисконсульт 

Работа с родителями 

27. Размещение на сайте Учреждения 

правовых актов антикоррупционного 

содержания 

В  течение          

2016-2017гг. 
Программист 

28. День открытых дверей в Учреждении 

Ознакомление поступающих, 

родителей (законных представителей) 

с условиями поступления в 

Учреждение и обучения в нем. 

Март – апрель 

2016, 2017гг. 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

29. Родительские собрания с В течение            Заместитель директора по 



обсуждением темы формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

2016-2017гг. воспитательной работе 

Классные руководители 

30. Круглый стол с участием 

администрации  Учреждения и 

родительской общественности по 

вопросу  «Коррупция и 

антикоррупционная политика»     

В течение            

2016-2017гг. 

Директор 

Юрисконсульт 

Противодействие коррупции при реализации Федерального закона от 03 декабря 2012 г.№230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

31. Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков в 

деятельности в сфере закупок 

товаров,  работ и услуг для 

обеспечения нужд Учреждения 

Постоянно 

Ответственное лицо по 

организации работы по 

закупкам 

32. Обеспечение системы внутреннего  

контроля, обработки отчетности 

(справок)  за соблюдением 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров,  

работ и услуг 

В течение           

2016-2017 гг. 

Ответственное лицо по 

организации работы по 

закупкам 

33. Заполнение и формирование в 

электронной форме отчетности о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

В течение           

2016-2017 гг. 

Ответственное лицо по 

организации работы по 

закупкам 

34. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг 

В течение  

2016-2017 гг. 

Ответственное лицо по 

организации работы по 

закупкам 

 

 

 

 
 


