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Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 
нравственно-психологической атмосферы направленны х на эффективную 
профилактику коррупции в колледже.

Задачи:

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

- совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся 
нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 
коррупции;

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 
возможность коррупционных действий;

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о фактах коррупции и коррупциоогенных факторов ,а так же на 
их в свободное освещение в средствах массовой информации

№
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки

1.Нормативно -  правовое и организационное обеспечение 
антикоррупционной деятельности в колледже
1.1 Разработка плана ОГБПОУ 

«Сасовский индустриальный 
колледж имени полного кавалера 
ордена Славы В. М. Шемарова»по 
противодействию коррупции на 
2020 -2021 уч.год

Рабочая комиссия сентябрь

1.2 Формирование состава комиссии по 
противодействию коррупции

Директор колледжа сентябрь

1.3.
Назначение приказом 
ответственного за
антикоррупционную деятельность в 
колледже

Директор колледжа сентябрь

1.4. Организация личного приема 
граждан директором колледжа, 
заместителями директора

Директор колледжа,
заместители
директора

постоянно

1.5 Анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в 
сфере деятельности колледжа

Председатель 
комиссии но 
противодействию 
коррупции

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности колледжа
2.1 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников, не
Директор колледжа По факту



принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства.

2.2 Проведение мероприятий по 
разъяснению работникам колледжа 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

Антикоррупционная
комиссия

В течении 
года

2.3 Организовать выступления 
работников правоохранительных 
органов перед сотрудниками 
колледжа по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений

Председатель 
комиссии ГТО 
противодействию 
коррупции

В течение 
года

2.4 Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся из ОГБПОУ 
«Сасовский индустриальный 
колледж имени полного кавалера 
ордена Славы В. М. Шемарова»

Антикоррупционная
комиссия

Постоянно

2.5 Своевременное информирование 
посредством размещения 
информации на сайте колледжа о 
проводимых мероприятиях и 
других важных событиях в жизни 
школы

Члены
антикоррупционной
комиссии

Постоянно

2.6 Усиление персональной 
ответственности работников 
колледжа за неправомерное 
принятие решения в рамках своих 
полномочий

Директор колледжа постоянно

3. Антикоррупционное образование
3.1 Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ за коррупционную 
деятельность

Классные
руководители,
мастера
производственного
обучения
социальный педагог

В течение 
года

3.2 Проведение тематических классных 
часов, посвященных вопросам 
коррупции в государстве 
Классные часы:
Проблемная ситуация «Как 

благодарить за помощь», «Что такое 
подарок?», «Как прожить без ссор»

Классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

В течении 
года



«Знаешь ли ты закон»

«Власть. Недопустимость 
использования своего служебного 
положения в личных целях» 
«Коррупция-порождение зла» 
«Коррупционеры разрушают нашу 
страну»

«Жить по совести и чести»

«Путь к справедливости»

«Коррупционное поведение- 
возможные последствия»

«Российское законодательство 
против коррупции»

<

3.3 Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря), различных 
мероприятий: проведение классных 
часов на тему «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от 
угроз, связанных с коррупцией».

Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции Классные 
руководители

декабрь

4. Работа с педагогами
4.1 Корректировка штанов мероприятий 

по формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.

Классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

постоянно

4.2 Анкетирование учащихся 2-4 
курсов по отношению учащихся к 
проблеме коррупции.

Социальный педагог 
Педагог-психолог

апрель

4.3 Социологический опрос 
«Отношение обучающихся 
колледжа к явлениям коррупции»

Социальный педагог 
Педагог-психолог

февраль

5. Работа с родителями
5.1 Проведение информационных бесед 

директора колледжа с родителями 
обучающихся по вопросам 
противодействия коррупции

Классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

март

5.2 Проведение родительских собраний 
с целью разъяснения политики

Члены
антикоррупционной

Март
октябрь



колледжа в отношении коррупции комиссии
Классные
руководители,
мастера
производственного
обучения

6. Работа со СМИ

6.1. Организовать взаимодействие со Члены В течении
средствами массовой информации антикоррупционной года
по освещению проводимых комиссии
мероприятий по профилактике Классные
коррупции и антикоррупционной руководители
пропаганде, направленной на Мастера
положительный имидж колледжа производственного

обучения


