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№
п/п

мероприятия сроки
проведения

Ответственный

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности колледжа
1. Использование прямых 

телефонных линий с директором 
колледжа в целях выявления 
фактов вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также 
более активного привлечения 
общественности к борьбе с 
данными правонарушениями.

постоянно Костерина Н.В.

2. Организация личного приёма 
граждан директором колледжа.

график приёма: 
вт., ср., с 14.00 до 

16.00

Костерина Н.В.

3. Соблюдение единой системы 
оценки качества образования с 
использованием процедур:
- организация и проведение 
текущей и промежуточной 
аттестации;
- аттестация педагогов колледжа;
- мониторинговые исследования в 
сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самообследование деятельности 
колледжа;
- соблюдение единой системы 
критериев оценки качества 
образования (результаты, 
процессы, условия)

Март-июль Балабанова И.А. 
Шапурина J1.B.

4 . Организация систематического 
контроля за получением, учётом, 
хранением,заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца об 
образовании.

Весь период директор колледжа 
Костерина Н.В., 

специалист по кадрам 
Брусенина С.И.

5. Информирование граждан об их Март-сентябрь Костерина Н.В.



правах на получение образования Сякина Р.Е.
6. Организация систематического 

контроля за выполнением 
законодательства по 
противодействию коррупции в 
колледже при организации работы 
по вопросам охраны труда.

Весь период Инженер по ОТ 
Лосева Е.Б.

7. Обеспечение соблюдения правил 
приёма, перевода и отчисления 
студентов колледжа

Весь период Шапурина JI.B. 
Красотина Н.А. 

Пономарёва В.И.
Обеспечение открытости деятельности колледжа

1. Проведение Дней открытых 
дверей с целью ознакомления 
граждан с условиями обучения в 
колледже.

Ноябрь, март, апрель Зам.директора по 
УВР Сякина Р.Е.

2. Своевременное информирование 
граждан о проводимых 
мероприятиях и других важных 
событиях в жизни колледжа 
посредством размещения 
информации на сайте колледжа и 
в СМИ

Весь период Балабанова И. А. 
Винокурова А.Н.

3. Усиление персональной 
ответственности работников 
колледжа за неправомерное 
принятие решения в рамках своих 
полномочий.

Весь период Костерина Н.В.

4. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства по 
борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, 
педагогических советах, МО 
классных руководителей.

По плану Сякина Р.Е.

5. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников 
колледжа, не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства.

По факту Директор Костерина 
Н.В.

Мероприятия с обучающимися
1. Проблемы коррупции в 

государстве в рамках изучения 
дисциплины «Обществознание»

В течение года Преподаватели
обществознания

2. Ознакомление студентов со 
статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность.

Март Преподаватели права 
Марусий А.С. 
Едемская Т.И.

3. Библиотечный урок «Народная 
мудрость о коррупции»

Апрель Библиотекари
колледжа

4. Встреча с адвокатом С.А.Паниной 
-  членом Ярославской областной 
палаты адвокатов -  «Коррупция -  
аморальное состояние общества»

Май Винокурова А.Н.



5. Интеллектуальная игра для 
студентов выпускных групп 
«Юриспруденция. Право. 
Коррупция»

Март ПЦК спец. 
дисциплин

6. Круглый стол «Подарок 
преподавателю -  взятка или знак 
внимания?»

Март Ст. воспитатель 
Спиридонова Е.А.

7. Классные часы «Открытый 
диалог», по теме 
антикоррупционной 
направленности.

Март-июнь Классные 
руководители, 

Зам.директора по 
УВР

Работа с педагогами и родителями
1. Размещение на сайте колледжа 

правовых актов
антикоррупционного содержания.

регулярно Балабанова И.А.

2. Заседание МО классных 
руководителей «Работа классного 
руководителя по формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся»

Май Сякина Р.Е.

3. Встреча педагогического 
коллектива с представителями 
правоохранительных органов

Июнь Сякина Р.Е.

4. Тематические родительские 
собрания: «Административная и 
уголовная ответственность 
подростков и их родителей», 
«Осторожно, коррупция!»

октябрь, апрель Сякина Р.Е. 
Парусов О.В., 
Шишкина Е.А. -  
инспекторы ПДН 
отдела полиции 
«Красноперекопский»

5. Встречи с администрацией 
колледжа

август, декабрь, 
апрель

администрация

Зам.директора по УВР Р.Е.Сякина


