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II Л А Н 
мероприятий по противодействию коррупции 

ГБПОУ РД «КНПиТ» на 2017-2018 г. 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий. Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции. 

1.1. Приказом по колледжу создать комиссию по 
противодействию коррупции. 

сентябрь Руководство 
колледжа 

1.2. 

» 

Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции. 

в теч.года Руководство 
колледжа 

1.3. 
• 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 
в области противодействия коррупции, об 
эффективности, принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» коррупции на: 
- административных совещаниях колледжа; 
- общих собраниях коллектива; 
- заседаниях родительского комитета; 
-педагогических советах; 
- советах Молодежной организации «Наши истоки»; 
- на родительских собраниях. 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

Руководство 
колледжа 

2. Меры по совершенствованию функционирования КНПиТ, в целях предупреждения 
коррупции. 

2.1. Ведение журнала учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений работниками. 

сентябрь зам.директора по 
УВР 

2.2. Оборудование стенда «Коррупции - нет». март зам.директора по 
УВР 

2.3. Распределение выплат стимулирующего характера 
работникам колледжа на заседании комиссии по 
выплатам. 

1 раз в квартал Комиссия по 
стимулирующим 
выплатам 

3. Меры но правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников, обучающихся и их родителей. 

3.1. Организация и проведение к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий, 
направленных на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению. 

первая декада 
декабря 

зам.директора по 
УВР 

ч 



3.2. Проведение месячника гражданской и правовой 
сознательности «Мой выбор» ( в т.ч. проведение 
открытых занятий по правам ребенка). 

4 квартал замдиректора по 
УВР, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних 

3.3. Изготовление памяток для родителей («Если у Вас 
требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

март мастера групп 

3.4. Конкурс среди работников колледжа на лучшую 
методику проведения занятия по антикоррупционной 
тематике. 

март замдиректора по 
УПР, 
зам.директора по 
УВР 

3.5. Организация участия педагогических сотрудников в 
семинарах по вопросам формирования 
антикоррупционного поведения. 

в теч.года замдиректора по 
УПР, 
замдиректора по 
УВР 

4. Взаимодействие КНПиТ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в КНПиТ. 

в теч. года Приемная комиссия 

,4.2. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 
представителей) воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой колледжа, 
качеством предоставляемых образовательных услуг. 

май замдиректора по 
УПР, 
зам.директора по 
УВР 

4.3. Размещение на сайте колледжа ежегодного отчета о 
деятельности. 

1 квартал Зам. директора по 
ИКТ 

4.4. Организация работы общественной приемной (в 
рамках функционирования органов самоуправления) 
для обращения родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам, возникающих в ходе 
образовательного процесса. 

в теч. года Директор 

Зам.директора по УВР Б.Ш.Мирзоев 


