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План мероприятий по противодействию коррупции

на 2018 год

№ п/п Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1. Организационные мероприятия

1.1 Заседание рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции

Председатель
комиссии

1 раз в полугодие

1.2 Собрание трудового 
коллектива- 
ознакомление с 
документами о 
противодействии 
коррупции.

Председатель
комиссии

Январь



1.3 Освещение 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности на 
официальном сайте 
колледжа в новостной 
ленте в разделе 
«Антикоррупционная 
политика»

Инженер- 
программист

По мере
проведения
Мероприятий.

1.4 Организация 
выступления 
работников 
правоохранительных 
органов перед 
педагогами по 
вопросам пресечения 
коррупционных 
правонарушений

Зам. по УВР 1 раз в полугодие

1.5 Инф ормир ов ание 
правоохранительных 
органов о
выявленных фактах 
коррупции в сфере 
деятельности колледжа

Члены комиссии По мере
выявления
фактов

1.6 Анализ заявлений, 
обращений работников 
и родителей студентов 
на предмет наличия в 
них информации о 
фактах коррупции в 
сфере деятельности 
колледжа

Члены комиссии По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

1.7 Размещение в 
общедоступных местах 
в колледже и на сайте 
колледжа

Зам. по УПР февраль



-адресов и телефонов 
органов, куда должны 
обращаться граждане 
по факту проявления 
коррупционных 
действий: 
вымогательства, 
взяточничества и 
других проявлений 
коррупции.

2. Участие в антикоррупционном мониторинге

2.1 Регулярное
проведение
мониторинга
коррупционных
правонарушений

Члены комиссии 2 раза (февраль- 
июнь; сентябрь- 
декабрь)

2.2 Организация
проведения
социологического
исследования
«У довлетворённость
качеством
образования»

психолог май



3. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием
бюджетных средств

3.1 Обеспечение и
своевременное
исполнение
требований к
финансовой
отчетности.

Г лавный 
бухгалтер

Постоянно

3.2 Соблюдение при 
проведении закупок 
товаров, работ и услуг 
для нужд 
образовательного 
учреждения 
требований по 
заключению договоров 
с контрагентами в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013г. N44-03 
"О контрактной 
системе закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд"

Г лавный 
бухгалтер

Постоянно

3.3 Целевое использование 
бюджетных и 
внебюджетных средств

Директор
колледжа

Постоянно

3.4 Организация контроля 
за выполнением 
законодательства о 
противодействии 
коррупции при 
проведении проверок 
по вопросам 
обоснованности и 
правильности сдачи в

Члены рабочей 
группы

По
согласованию



аренду свободных 
помещений, иного 
имущества, 
обеспечения его 
сохранности, целевого 
и эффективного 
использования.

t

4. Мероприятия по формированию антикоррупционного
мировоззрения

4.1 Проведение цикла 
мероприятий, 
направленных на 
разъяснение и внедрение 
норм корпоративной 
этики.

Члены рабочей 
группы

Постоянно

4.2 Совершенствование 
принципов подбора и 
оптимизации 
использования кадров

Директор

колледжа

Постоянно

4.3 Проведение оценки
должностных
обязанностей
руководящих и
педагогических
работников,
исполнение которых
в наибольшей мере
подвержено риску
коррупционных
проявлений.

Директор
колледжа

Постоянно

4.4 У силение 
персональной 
ответственности 
администрации 
образовательного 
учреждения и 
педагогических 
работников за 
неправомерно 
принятые решения в 
рамках служебных 
полномочий.

Директор
колледжа

Постоянно



4.5 Организация 
систематического 
контроля за 
получением, учетом, 
хранением, 
заполнением и 
порядком выдачи 
документов 
государственного 
образца.

Зам. по УПР Постоянно

4.6 Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного 
взимания денежных 
средств с родителей 
(законных 
представителей).

Зам. по УВР Постоянно

4.7 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 
(по плану)

Зам. по УВР Декабрь

4.8 Организация книжных 
выставок по 
антикоррупционной 
тематики

Библиотекарь В течение года



4.9 Семинар для членов
педагогического
коллектива
«Формирование
антикоррупционного
мировоззрения
студентов»

Методист
май

4.10 Проведение 
тематических классных 
часов: «
Скажем коррупции 
: нет!» «Наши права - 
наши обязанности», 
«Закон и
необходимость его 
соблюдения»

Классные
руководители

В течение года

4

4.11 Проведение 
тематических 
занятий в рамках 
дисциплины 
“История»

Преподаватель
истории

В течение года



4.12 Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы правовых 
локальных актов 
учреждения и их 
проектов.

Члены комиссии В течении года

4.13 Предоставление 
отчетной информации 
по исполнению 
мероприятий 
образовательным 
учреждением в отдел 
кадров
мобилизационной 
работы министерства 
труда, занятости и 
трудовых ресурсов 
Нов осибирской 
области.

Зам. по УВР По требованию

Председатель комиссии Солтис Н.А.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА»
(ГЪПОУ НСО «НКПСиС»)

П Р И К А З

У & е /.Л О /#  №  j T

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», и Положения о мерах по предупреждению и 
противодействию коррупции в ГБПОУ НСО «НКПСиС», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ НСО 
«НКПСиС» на 2011) год.

2. Контроль за выполнением плана по противодействию коррупции возложить 
на заместителя директора по УВР Солтис Н.А.

3. Тельнову А.К., инженеру-программисту, разместить локальный акт на 
официальном сайте колледжа.

г. Новосибирск

Об утверждении

Плана мероприятий по противодействию коррупции
на 201$ год

Директор Г.А. Овчинникова

Н.А. Солтис 
338 - 86-11


