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выполнения
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1.
Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Разработка и утверждение Плана
Директор
Февраль 2021г.
противодействия коррупции в БПОУ ОО
С.М. Студеникина
«ОМПК» на 2021-2023 годы
1.2. Экспертиза действующих локальных
Директор
В течение 2021нормативных актов учреждения на наличие
С.М. Студеникина, 2023 годов, при
коррупционной составляющей с целью
юрисконсульт
необходимости, по
обеспечения их соответствия
И.И.Бахарев
мере издания НЛА
законодательству, минимизации
коррупционных рисков или их устранения
1.3. Оценка коррупционных рисков, возникающих
Директор
В течение 2021при реализации полномочий администрации и
С.М. Студеникина, 2023 годов, 1 раз в
сотрудников колледжа, в целях минимизации
юрисконсульт
год
коррупционных рисков или их устранения.
И.И.Бахарев
Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений
2.
Антикоррупционный мониторинг
2.1 Проведение мониторинга коррупционных
Директор
В течение 2021проявлений при предоставлении
С.М. Студеникина, 2023 годов
государственной услуги, организации
юрисконсульт
образовательного процесса. Выявление и
И.И.Бахарев,
устранение коррупциогенных факторов в
заместитель директора
деятельности колледжа
Г.Т. Клевакина,
заместитель директора
Р.А. Щербаков
2.2 Сбор и представление информационных
Директор
В течение 2021материалов и сведений по показателям
С.М. Студеникина, 2023 годов, по
мониторинга в соответствии с
заместители директора запросу, при
законодательством
(по согласованию)
необходимости
3.
Организация взаимодействия с правоохранительными органами и органами
прокуратуры
3.1 Обмен в рамках межсетевого взаимодействия
Директор
В течение 2021в объёме компетенции образовательного
С.М. Студеникина
2023 годов, по
учреждения с правоохранительными органами
запросу
и органами прокуратуры информацией о
коррупционных правонарушениях,
предложениями по совершенствованию
профилактики коррупции
4.
Организация взаимодействия с общественностью
4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим
Директор
В течение 2021законодательством обращений граждан,
С.М. Студеникина
2023 годов
содержащих сведения о коррупции по
Зам.директора
вопросам, находящимся в компетенции
Г.Т. Клевакина
администрации колледжа
тититтиттитититититититиититититититиити

4.2. Ведение на официальном сайте колледжа
Заместитель директора В течение 2021странички «Противодействие коррупции»,
А.В. Гаранина
2023 годов
распространение информационных
материалов
4.3. Осуществление личного приёма граждан
Директор
В течение 2021администрацией учреждения
С.М. Студеникина
2023 годов
4.4. Обеспечение соблюдения порядка
Директор
В течение 2021административных процедур по приёму и
С.М. Студеникина
2023 годов
рассмотрению жалоб и обращений граждан
4.5. Экспертиза жалоб и обращений граждан,
Директор
В течение 2021поступающих через информационные каналы
С.М. Студеникина
2023 годов, по
связи (электронная почта, телефон, сайт
мере поступления
колледжа) на предмет установления фактов
обращений
проявления коррупции должностными лицами
колледжа
5.
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников и обучающихся образовательной организации
5.1. Рассмотрение вопросов противодействия
Директор
В течение 2021коррупции на совещаниях при директоре,
С.М. Студеникина, 2023 годов, один
педагогических советах, собрании трудового заместитель директора раз в полгода
коллектива
А.В. Гаранина
5.2. Организация и проведение разъяснительной
Заместитель директора В течение 2021работы в преподавательской среде,
А.В. Гаранина
2023 годов
подготовка методических, информационных
(в том числе стендовых) и справочных
материалов по вопросам противодействия
коррупции
5.3. Организация и проведение просветительских Заместитель директора В течение 2021и воспитательных мероприятий для
Е.М.Корягина,
2023 годов
обучающихся колледжа и их родителей,
Совет классных
направленных на создание в обществе
руководителей
атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям:
 выступления
работников
правоохранительных
органов
перед
обучающимися по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений;
 организация «круглых столов» с участием
администрации БПОУ «ОМПК» по вопросу
«Коррупция и антикоррупционная политика
колледжа»;
 организация книжных выставок «Права
человека», «Закон в твоей жизни», в том
числе в онлайн режиме;
 разработка и распространение памятки
«Как противостоять коррупции»;
 оформление
материалов
антикоррупционной
направленности
на
информационном стенде;
 организация
просмотра
видеороликов
антикоррупционной
направленности
с
последующим обсуждением;
 организация и проведение тематических

классных
часов
«Открытый
диалог»,
посвященные Международному Дню борьбы
с коррупцией: «Наши права – наши
обязанности», «Право на образование»,
«Мои права. Я – гражданин. Потребности и
желания» и др. в группах, обучающихся;
 размещение на сайте БПОУ «ОМПК»
нормативно-правовых и локальных актов,
образовательных программ, правил приема
обучающихся,
правил
внутреннего
распорядка и др.;
 размещение на информационном стенде
документов: Лицензии, Свидетельства об
аккредитации, Устава, нормативных актов о
режиме
работы
образовательного
учреждения, порядка приема граждан
должностными лицами по личным вопросам,
информации о прямой телефонной линии с
целью выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции
6.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
учреждения в целях предупреждения коррупции
6.1 Осуществление внутреннего финансового
Директор
В течение 2021контроля за соблюдением требований
С.М. Студеникина
2023 годов
законодательства по размещению заказов на
главный бухгалтер
поставки товаров, выполнение работ, оказание
Т.Л. Попова,
услуг для государственных и муниципальных заместитель директора
нужд
по АХЧ Р.А. Щербаков
6.2. Организация и проведение проверок целевого
Директор
В течение 2021использования, сохранности имущества,
С.М. Студеникина
2023 годов, 1 раз в
находящегося в хозяйственном ведении,
бухгалтер Г.В. Лапина, год
оперативном управлении
заместитель директора
по АХЧ Р.А. Щербаков
6.3 Осуществление контроля за соблюдением
Директор
В течение 2021требований к сдаче в аренду площадей и
С.М. Студеникина
2023 годов
имущества колледжа, обеспечение его
главный бухгалтер
сохранности, целевого и эффективного
Т.Л. Попова,
использования
заместитель директора
по АХЧ Р.А. Щербаков
6.3 Осуществление контроля за целевым
Директор
В течение 2021использованием бюджетных / внебюджетных
С.М. Студеникина
2023 годов
средств
главный бухгалтер
Т.Л. Попова
6.4. Обеспечение соблюдений правил приема,
Директор
В течение 2021перевода и отчисления обучающихся
С.М. Студеникина, 2023 годов
заместитель директора
Г.Т. Клевакина
6.5 Осуществление контроля за организацией и
Директор
В течение 2021проведением зачетов и экзаменов
С.М. Студеникина, 2023 годов
заместитель директора
Г.Т. Клевакина
6.6 Осуществление контроля за получением,
Директор
В течение 2021-

учётом, хранением, заполнением и порядком
С.М. Студеникина, 2023 годов
выдачи документов государственного образца заместитель директора
об образовании
Г.Т. Клевакина

