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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Обеспечение проведения заседаний 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции. 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

2. Подведение итогов работы по 

противодействию коррупции в 

2015-2016 учебном году.  

Ноябрь 2016 г. Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

3. Информация о ходе реализации 

настоящего Плана (предоставление 

отчета на рассмотрение в 

Управление государственной 

службы, кадрового и нормативно-

правового обеспечения 

Министерств образования, науки и 

молодежи Республики Крым). 

IV квартал 2016 г. 

IV квартал 2017 г. 

Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

4. Использование прямой телефонной 

линии с директором колледжа в 

целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции. 

1 раз в месяц по 

средам 

Директор колледжа 

Мажорова Е.Г. 

5. Организация личного приема 

граждан администрацией колледжа. 

По графику Утвержден приказом 

директора от 

09.01.2017 г. № 7 

6. Проведение заседаний комиссией 

по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

Неженцева Л.В. 

7. Организация работы по доведению  

до работников положений 

действующего законодательства 

Российской Федерации и 

Республики Крым о 

противодействии коррупции, в т.ч. 

об ответственности за 

коррупционные правонарушения на 

(совещаниях, педагогических 

советах, собраниях трудового 

коллектива). 

В течение учебного 

года 

Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

Юрисконсульт 

Науменко О.В. 

8. Осуществление организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

недопущению работниками 

В течение учебного 

года 

Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 



 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи 

взятки как согласие принять взятку 

или как просьба о взятке. 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

Юрисконсульт 

Науменко О.В. 

9. Организация контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об образовании. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР  

Сухановская О.Н. 

 

10. Организация постоянного контроля 

по недопущению взимания 

денежных средств с родителей,  

обучающихся и их законных 

представителей.  

Постоянно Заместитель 

директора по УР  

Сухановская О.Н. 

Юрисконсульт 

Науменко О.В. 

Кураторы групп 

11. Обеспечение соблюдения приема, 

перевода, отчисления обучающихся 

и приема, увольнения работников. 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

Сухановская О.Н. 

Специалист по 

кадрам 

Глушак А.С. 

12. Контроль за осуществлением 

приема абитуриентов и 

информирование их о правах на 

получение образования. 

С июня 2017 г. по 

сентябрь 2017 г. 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

 

13. Проведение Дней открытых дверей 

в колледже. Ознакомление 

поступающих с условиями 

поступления и обучения на 

информационных стендах и 

официальном сайте колледжа. 

Выпуск печатной продукции. 

Февраль – май 2017 

г. 

Зав. отделом 

информационных 

технологий 

Романова Н.Л. 

14. Мониторинг работы комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат и премий. 

Июль 2017 г. Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

15. Мониторинг соблюдения 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. 

II квартал 2017 г. Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

Главный бухгалтер 

Козарез Ю.Ю. 

16. Проведение проверок расходования 

бюджетных средств. 

III квартал 2017 г. Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

Главный бухгалтер 

Козарез Ю.Ю. 



 

17. Обеспечение проведения 

просветительских и воспитательных 

мер по повышению уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся, направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Березкина О.А. 

Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

18. Проведение социологического 

опроса «Отношение студентов и 

преподавателей колледжа к 

проявлениям коррупционного 

поведения».  

Май 2017 г. Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

Социальный педагог 

Неженцева Л.В. 

19. Организация к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) классных часов, 

обсуждение темы коррупции среди 

работников колледжа. 

Декабрь 2017 г. Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

Заместитель 

директора по УВР 

Березкина О.А. 

20. Организация проведения встреч 

педагогического коллектива и 

обучающихся с представителями 

правоохранительных органов по 

вопросам профилактики 

мероприятий по противодействию 

коррупции.  

В течение учебного 

года 

Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

 

21. Размещение на официальном сайте 

колледжа правовых актов 

антикоррупционного содержания. 

В течение года Лицо, ответственное  

за работу по 

противодействию 

коррупции 

Неженцева Л.В. 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции, 

зам. директора по административно- 

хозяйственной части                                                                                         Л.В. Неженцева 


