
              
 



 

 

 органов самоуправления, обладающих 

комплексом управленческих полномочий, в 

том числе по участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

  

6 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 

7 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов 

установленного образца. Определение 

ответственности должностных лиц 

Май – июль Заместитель 

директора по 

учебной работе 

8 Внутренний контроль за деятельностью 

должностных лиц; 

Усиление контроля за работой приемной 

комиссии. 

Март - 

сентябрь 

 

Комиссия 

 

9 Привлечение к дисциплинарной ответствен-

ности работников Учреждения, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупцион-ного 

законодательства 

В течение 

 года 

Комиссия 

10 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства по борьбе с коррупцией на 

Административном совещании, на собраниях, 

Педагогическом Совете, и иных органов 

самоуправления 

Постоянно Директор 

11 Постоянное информирование граждан об их 

правах на получение образования 

Постоянно Зам. директора 

по УР 

12 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

со студентов, родителей (законных 

представителей) 

Постоянно Комиссия 

 

13 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в Учреждении при 

организации работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Инженер по 

охране труда 

14 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся  

Учреждения 

В течение 

года. 

Директор, 

Зам. директора 

по УР 

Антикоррупционное просвещение и пропаганда, 

повышение информационной открытости работы Учреждения 

15 Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Постоянно Директор,   

Зам. директора 



по УР 

16 Проведение Дня открытых дверей в 

Учреждении; 

Ознакомление поступающих, родителей 

(законных представителей) с условиями 

поступления в Учреждение и обучения в нем. 

Март – апрель Зам. директора 

по УПР, 

Ответственный 

секретарь 

 

17 Размещение на соответствующих офици-

альных сайтах следующей информации: 

1) План финансово-хозяйственной 

деятельности; 

2) Отчет о результатах деятельности; 

3) Государственное задание; 

4) Отчет об исполнении Учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности 

Март - май Главный 

бухгалтер, 

Программист 

18 Разработка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение 

года. 

 

Зам. директора 

по ВР, 

Зам. директора 

по УР 

19 

 

Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках учебной дисциплины 

«Обществознание» 

В течение года Преподаватель 

 

 

Работа с сотрудниками 

 

20 

 

Осуществление комплекса организацион-ных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

сотрудниками Учреждения запретов, 

ограничений установленных 

законодательством в целях противодействия 

коррупции 

В течение года Директор 

21 

 

Организация работы по повышению 

квалификации сотрудников Учреждения 

В течение 

года. 

Методист 

 

22 

 

 

Заседание Методического объединения 

классных руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию антикор-

рупционного мировоззрения обучающихся» 

Март - апрель Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

23 

 

 

Встречи преподавательского коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

В течение года Комиссия 

 

24 

 

Размещение на сайте Учреждения правовых 

актов антикоррупционного содержания 

В течение 

 года 

Программист 

25 

 

День открытых дверей в Учреждении 

 

Ознакомление поступающих, родителей 

(законных представителей) с условиями 

поступления в Учреждение и обучения в нем. 

Март – апрель 

 

Зам. директора 

по УПР, 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

26 

 

Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 



 

Противодействие коррупции при реализации Федерального закона 

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд" 

27 

 

Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков в деятельности в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 

Учреждения 

 

Постоянно 

 

Отв. лицо по 

организации 

работы по 

закупкам 

28 

 

Обеспечение системы внутреннего контроля за 

соблюдением законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

 

В течение 

 года 

Отв. лицо по 

организации 

работы по 

закупкам 

 

 


