


 
Утвержден  
приказом Министерства образования  
и науки Мурманской области  
от 11.04.2016 № 703 
 
Приложение № 17 

 
План мероприятий по противодействию коррупции  

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  Мурманской области  
«Мурманский педагогический колледж» на 2016-2017 годы 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Организационная работа по повышению противодействия коррупции 

1.1.  Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 
2016-2017 учебный год 

апрель, 2016 г. директор  

1.2.  Экспертиза действующих локальных нормативных актов на наличие коррупционной 
составляющей. 

постоянно директор, 
комиссия по 
противодействию коррупции 

1.3.  Внутренний аудит должностных обязанностей работников колледжа, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. 

сентябрь, 2016 г. заместитель председателя 
комиссии по 
противодействию коррупции 

1.4.  Контроль порядка проведения зачётно-экзаменационных сессий, ликвидаций 
академических задолженностей, итоговой государственной аттестации, защиты ВКР 
в целях устранения фактов коррупции и проверки сведений о нарушениях 

постоянно, в течение 
учебного года на 
плановой основе 

заместитель председателя 
комиссии по 
противодействию коррупции, 
зам. директора по УР 

1.5.  Усиление персональной ответственности педагогических работников за 
неправомерно приняты е решения в рамках служебных полномочий 

постоянно директор 

1.6.  Привлечение к дисциплинарной ответственности педагогических работников, 
администрации, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства 

по факту выявления директор 



2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности колледжа 

2.1.  Осуществление личного приёма граждан администрацией колледжа еженедельно по 
графику 

директор,  
заместители директора, 
руководители структурных 
подразделений 

2.2.  Размещение и обновление на официальном сайте колледжа информации в области 
государственной антикоррупционной политики (План мероприятий, адреса и 
телефоны для обращений в случае проявления коррупционных действий и др.) 

в соответствии со 
сроками 

Комиссия по 
противодействию коррупции, 
ответственный заведение 
сайта 

2.3.  Размещение на официальном сайте колледжа Публичного доклада директора, 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, закупках и др. 

в соответствии со 
сроками 

директор, 
комиссия по 
противодействию коррупции 

2.4.  Размещение на официальном сайте колледжа информации об условиях приёма на 
обучение в колледж 

в соответствии со 
сроками 

ответственный секретарь 
приёмной комиссии 

2.5.  Своевременное информирование на официальном сайте колледжа, информационных 
стендах, в студенческой газете о мероприятиях и важных событиях в жизни колледжа 

постоянно зам. директора по ВиСР, 
педагог-организатор, 
ответственный заведение 
сайта 

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности участников образовательного процесса 

3.1.  Систематическое информирование сотрудников и обучающихся колледжа об 
изменениях действующего законодательства в области противодействия коррупции 

по мере 
необходимости 

Комиссия по 
противодействию коррупции, 
заместители директора, 
руководители структурных 
подразделений 

3.2.  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, общих собраниях коллектива 

по мере 
необходимости 

директор, 
комиссия по 
противодействию коррупции, 
заместители директора 

3.3.  Включение в учебные рабочие программы дисциплин «Обществознание», «Право», 
«Правовое обеспечение образовательной деятельности» тем, направленных на 
повышение уровня правосознания и правовой культуры, формирования навыка 
антикоррупционного поведения студентов. 

в течение года зам. директора по УР, 
председатели МО 



3.4.  Организация межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами 
по вопросам проведения разъяснительных бесед по противодействию коррупции для 
обучающихся и сотрудников колледжа. 

сентябрь, 2016 г. зам. директора по ВиСР 

3.5.  Организация работы студенческого правого клуба «Фемида» в течение учебного 
года 

руководитель клуба 
«Фемида» 

3.6.  Организация внеурочной работы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения у студентов колледжа: 

 зам. директора по ВиСР 

3.6.1. Тематические классные часы «Наши права – наши обязанности», «Право на 
образование» 

сентябрь, 2016 г. 
апрель, 2017 г. 

классные руководители 

3.6.2. Организация и посещение книжных выставок «Права человека», «Закон в 
твоей жизни» в библиотеке колледжа  

октябрь, 2016 г. главный библиотекарь, 
классные руководители 

3.6.3. Проведение бесед об ответственности за коррупционные действия с 
привлечением сотрудников правоохранительных органов 

октябрь, 2016 г., 
март, 2017 г. 

педагог-организатор, 
классные руководители 

3.6.4. Декада мероприятий в рамках Единого Всероссийского Дня правовой помощи 
детям 

ноябрь, 2016 г. педагог-организатор 
 
классные руководители 

3.6.5. Выпуск и распространение буклетов с информацией о возможных 
коррупционных проявлениях в рамках Международного дня борьбы с 
коррупцией  

декабрь, 2016 г. педагог-организатор 
 

3.6.6. Конкурс социальной рекламы «Мы против коррупции» среди обучающихся 
колледжа 

февраль, 2017 г. педагог-организатор, 
классные руководители 

3.7.  Проведение индивидуального консультирования родителей студентов колледжа по 
вопросам защиты от коррупционных проявлений  

по мере 
необходимости 

директор,  
заместители директора, 
руководители структурных 
подразделений, 
классные руководители 

3.8.  Обсуждение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием 
коррупции  

сентябрь, 2016 г., 
В течение года по 
мере необходимости 

заместители директора, 
руководители структурных 
подразделений, 
классные руководители 
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